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I. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ  
В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ СПОРТЕ, СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 
 
 
 
 

УДК 796.015.12:796.325                                                       А. Е. Бондаренко (aebondarenko@gsu.by), 
канд. пед. наук, доцент 

Гомельский государственный 
университет имени Ф. Скорины 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЯ НОГИ  

НА ОПОРЕ ПРИ БЕГЕ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ 
 
В статье приведены результаты исследования опорных реакций в фазе постановки ноги на опору. Выявлено 

влияние скелетных мышц на характер действия моментов сил на суставы бегуна. Определено влияние скелетных 
мышц на параметры максимальной вертикальной силы реакции опоры. Определена эффективность становления тех-
ники движения при использовании проприоцепции в беговых шагах. 

 
The article presents the results of the study of support reactions in the phase of placing the legs on the support. The 

influence of skeletal muscles on the nature of the action of moments of force on the joints of the runner was revealed. The in-
fluence of skeletal muscles on the parameters of the maximum vertical support reaction force was determined. The effective-
ness of the formation of the movement technique when using proprioception in running steps is determined. 

 
Ключевые слова: опорные реакции; функциональное состояние; скелетные мышцы; проприоцепция движения. 
 
Key words: supporting reactions; functional state; skeletal muscles; proprioception of movement. 
 
Движения спортсмена определяются характером перемещений звеньев тела относительно 

друг друга и взаимодействием с опорой. Воздействие опоры на сегменты тела вызывает напря-
жение в суставах. Наибольшая нагрузка в момент постановки ноги на опору приходится на 
свод стопы. При этом деформация свода определяет силу амортизации и передачу величины 
нагрузки на остальные звенья биокинематической цепи [1]. Амортизация движения происходит 
за счет свойств скелетных мышц. Характер передачи напряжения на суставные поверхности 
звеньев основывается на функциональном состоянии мышц [2]. В настоящее время разработа-
ны диапазоны нормы, определяющие нормальное функционирование скелетных мышц, на ос-
нове которых осуществляется управление тренировочным процессом спортсменов различной 
квалификации [3]. 

Характер изменений функционального состояния скелетных мышц во многом определя-
ется процессами срочной и долговременной адаптации в ответ на применяемое воздействие. 
Одним из наиболее информативных неинвазивных методов определения реакции скелетных 
мышц на предлагаемую нагрузку в настоящее время является метод миометрии, позволяющий 
выявлять характер напряжения мышечной ткани и воздействие мышц на суставы спортсмена. В 
зависимости от средств спортивной тренировки, объемов выполнения физических нагрузок, а 
также их интенсивности происходит перестроение не только функциональных систем организ-
ма, связанных с протеканием физиологических процессов, но и биомеханических параметров 
движения, что дает возможность структурировать тренировочный процесс в микро- и мезоцик-
лах и на протяжении всего годичного цикла [4]. При этом происходит изменение качественных 
показателей жировой и мышечной массы тела, влияющей не только на протекание адаптацион-
ных процессов, но и на характер передачи импульсов от управляющей системы к периферии [5]. 

Целью исследования явилась оценка воздействия скелетных мышц на движения в суста-
вах бегунов. 

Для исследования кинематических характеристик движения при беге на звеньях ноги бы-
ли закреплены маркеры, позволяющие определять изменение положения. 
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Маркеры были размещены на теле спортсмена в следующих местах: (1) большой вертел 
бедренной кости, (2) наружный надмыщелок большого вертела бедренной кости, (3) наружная 
лодыжка большеберцовой кости, (4) пяточный бугор таранной кости и (5) пятая плюсневая 
кость. Маркеры 1, 2 и 3 определяли места расположения центров тазобедренного, коленного и 
голеностопного суставов соответственно. 

Видеоанализ движения осуществлялся при помощи цифровой видеокамеры со скоростью 
видеосъемки 200 кадров в секунду с использованием программы анализа системы движения 
KinoVea. Для исследования динамических характеристик движения использовалась тензоплат-
форма с частотой 1000 Гц. Время опорной реакции стопы определялось по силовым данным. В 
исследовании приняли участие квалифицированные бегуны на короткие дистанции. 

Изначально нами были рассчитаны действия сил опорных реакций на суставы на основа-
нии абстрактной модели движения. Вертикальная координата точки контакта задней части сто-
пы принималась за нулевое положение по отношению ко всему давлению стопы. Начальная ко-
ордината вертикального движения центра масс сегментов ноги считалась равной нулю в двух-
мерной системе координат. Начальная скорость перемещения сегмента рассчитывалась таким 
образом, чтобы скорость сократительного элемента звена была равна общей скорости мышеч-
но-сухожильного узла. Характер изменения силовых параметров мышц ограничивался дейст-
вием результирующих сил относительно сустава во время касания задней части стопы опоры. 

Анализ бегового шага анализировался с момента контакта ноги с опорой. Были рассчита-
ны углы сгибания бедра и колена в цикле бега на короткие дистанции. 

Влияние мышечно-сухожильных сил на характер движения ноги в суставах определялся 
кинематикой перемещения звеньев и качественной оценкой измерения функционального со-
стояния мышц методом миометрии. Изначально нами предполагалось, что создаваемое усилие 
в суставе при перемещении большеберцовой кости максимально, а силы латеральной широкой 
и прямой мышц бедра – минимальны. Была рассчитана развиваемая сила подколенных сухожи-
лий для определения результирующего момента движения в колене и сила икроножной мышцы 
для определения момента сгибания в коленном суставе. Кроме того, определялась сила камба-
ловидной мышцы для определения результирующего момента голеностопного сустава и сила 
ягодичных мышц для понимания результирующего момента движения бедра. Нами рассчиты-
валась начальная длина сократительных элементов и последовательных упругих элементов ске-
летных мышц. 

Рассчитанные предварительно силы реакции опоры при соударении стопы об опору от-
личались от результатов, полученных при анализе кинематических и динамических параметров 
движения. Как показало исследование, это происходило из-за того, что скелетные мышцы 
уменьшали передачу внешней ударной нагрузки на суставы нижних конечностей. Наибольшее 
снижение действия опорных сил отмечалось в голеностопном суставе. В зависимости от струк-
туры беговых движений у некоторых бегунов наблюдалось снижение нагрузки за счет аморти-
зирующего действия мышц в коленных и тазобедренных суставах. 

Следует отметить, что влияние сил мышечной тяги на суставы при ударе стопы об опору 
в момент пиковой вертикальной силы реакции опоры в некоторых случаях были значительны-
ми. Скелетные мышцы оказывали влияние на относительный вклад сегментов тела в макси-
мальную вертикальную силу реакции опоры. 

Результаты данного исследования показывают, что работа скелетных мышц может ока-
зывать существенное влияние на вертикальную силу реакции опоры во время фазы постановки 
стопы на опору в беге. Предполагается, что скелетные мышцы увеличивают силу крутящего 
момента в суставах, но при этом не увеличивают импульс силы. 

Исследование кинематических параметров движений в суставах бегунов на короткие 
дистанции проводилось наряду с определением функциональных изменений в скелетных мыш-
цах под воздействием повторного серийного выполнения бегового упражнения с заданной точ-
ностью движения. Адаптационные изменения функционирования скелетных мышц определя-
лись по параметрам их тонуса в расслабленном состоянии (рисунок). 

При выполнении первых попыток бегового упражнения заданное требование точности 
повторения движения вызывает снижение мышечного тонуса. По нашему мнению, это вызвано 
характером привлечения дополнительных мышечных усилий с целью удержания положения 
звеньев тела относительно друг друга и в пространстве. В последующих сериях выполнения 
упражнения отмечается повышение мышечного тонуса. Начиная с седьмой серии, параметры 
мышечного тонуса выходят за границы диапазона нормы. Связано это, в первую очередь, со 
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значительным утомлением скелетных мышц под воздействием значительной вовлеченности 
значительных мышечных групп и, как следствие, с расходованием энергетического потенциала. 

 
Изменение мышечного тонуса при выполнении беговых упражнений  

в пределах одного тренировочного занятия 
 

 
 
Длительное выполнение упражнений приводит к возникновению экономичности мышеч-

ной работы, что отражается в характере задействования мышц синергистов и антагонистов и 
параметрах тонуса основных скелетных мышц, выполняющих основную нагрузку в структуре 
движения. Следует отметить, что в течение серийного выполнения беговых упражнений пара-
метры тонуса скелетных мышц в расслабленном состоянии не выходили за границы диапазона 
нормы. 

В течение эксперимента значительно снизился процент ошибок во взаимном расположе-
нии звеньев тела при выполнении беговых упражнений с заданной проприоцепцией. По резуль-
татам сравнения проприоцептивных и соревновательных движений посредством видеоанализа 
и компьютерного моделирования отмечено, что в биокинематической паре туловище-бедро 
процент ошибки составил 7,4% ± 0,8%, в паре бедро-голень – 8,3% ± 1,1%, в паре голень-стопа – 
6,9% ± 0,7%. 

Формирование двигательного навыка в заданном диапазоне взаимодействия в биокине-
матических парах посредством беговых упражнений с заданной проприоцепцией способство-
вало улучшению техники движения в основных соревновательных упражнениях. Данное об-
стоятельство позволило не только повысить результат на основной соревновательной дистан-
ции, но и обеспечить экономичность работы скелетных мышц. 

Проприоцептивные возможности движения определяются мышечным ощущением поло-
жения звеньев тела относительно друг друга. Использование беговых упражнений с заданной 
точностью способствует восприятию активности движения в звеньях тела при мышечном со-
кращении. В зависимости от амплитуды движения и скорости изменения суставных углов из-
меняется и порог восприятия местоположения звеньев. Кроме того, это позволяет оценивать 
развиваемое мышечное усилие при движении и способствует удержанию сустава в определен-
ном положении. 

Предложенная модель использования проприоцепции в беговых упражнениях способст-
вует формированию адаптационных процессов во время тренировки спортсменов, специализи-
рующихся в беге на короткие дистанции. 

Результаты исследования показали влияние характера работы мышц на суставные по-
верхности во время фазы постановки стопы на опору. Режимы работы мышц могут изменять 
движение сегментов тела, приводя к изменению внешней нагрузки с учетом вклада каждого 
сегмента тела. Это сказывается на нагрузке суставов опорной ноги при неизменной общей 
внешней нагрузке. Кроме того, выявлено уменьшение силы мышечной тяги мышц, прикреп-
ленных к суставу, вызванное изменениями длины и скорости скелетных мышц. В некоторых 
случаях увеличение параметра силы реакции опоры во время фазы постановки ноги на опору 
уменьшали параметры силы и скорости нагружения суставов стопы. 

Изменение момента сил в суставе во время фазы постановки стопы на опору может быть 
результатом уменьшения силы мышечной тяги мышц голени. В этом случае компрессия в сус-
таве за счет силы мышечной тяги будет уменьшаться. 
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БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СКОРОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ ЗВЕНЬЕВ ТЕЛА  

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УДАРОВ В КАРАТЕ 
 
В исследовании определялись биомеханические параметры выполнения ударов одноименной или разноимен-

ной рукой по отношению к впереди стоящей ноге. Приведены показатели скоростей перемещения звеньев тела при 
выполнении прямого удара ногой. Приведены среднегрупповые значения скоростей звеньев тела при выполнении 
ударов руками и ногами. 

 
The study determined the biomechanical parameters of blows with the same or opposite hand in relation to the leg in 

front. The indicators of the speed of movement of the links of the body when performing a direct kick. The group mean ve-
locities of the links of the body during the execution of punches with arms and legs are given. 

 
Ключевые слова: биомеханические характеристики; ударные действия; скорости движения. 
 
Key words: biomechanical characteristics; shock actions; movement speeds. 
 
Результативность ударных действий в карате во многом зависит от траекторий и взаимо-

действия частей тела при выполнении движения. Траектории движения и угловые скорости 
сегмента тела, выполняющего ударное действие, определяются кинематическими параметрами 
удара и характеризуют потенциальные возможности единоборца. 

Рациональность движений в карате подчиняется общепринятым законам формирования 
сложных технических умений и навыков с планомерным повышением физических кондиций [1]. 

Ранее проведенные исследования позволяют утверждать, что освоение спортсменом спе-
циальных сложнокоординационных действий базируется на большом арсенале ранее освоен-
ных специально-подготовительных упражнений. Обучение технически сложным элементам 
движения невозможно сделать без надлежащего овладения знаниями временной структуры со-
ревновательных упражнений [2]. При этом на освоение оптимальной структуры движения сле-
дует учитывать влияние нарастающего утомления скелетных мышц, ответственных за обеспе-
чение движения [3]. 

Одним из основополагающих требований при освоении сложнокоординационных удар-
ных действий является высокая степень развития чувства ритма, что способствует быстрому 
овладению новыми упражнениями, позволяет экономно выполнять спортивные движения,  
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а следовательно, уменьшать скорость утомления [4]. Ритмичность движения во многом зависит 
от умения концентрировать усилие и удерживать необходимый темп продолжительное время. 

Эффективность ударных действий определяется акцентированным распределением уси-
лий в пространстве и времени. Одним из основных критериев оценки техники спортсмена-
каратиста является акцентированное выполнение отдельных фаз соревновательного упражне-
ния [5]. Эти биомеханические параметры движения и определяют эффективность структуры 
соревновательного упражнения в целом. 

Целью исследования явилось исследование биомеханических параметров ударных дейст-
вий в карате. 

Исследования проводились с участием студентов, специализирующихся в карате-до и 
имеющих квалификацию не ниже уровня первого спортивного разряда в научно-исследователь- 
ской лаборатории физической культуры и спорта Гомельского государственного университета 
имени Ф. Скорины. 

С помощью биомеханического анализа движения исследовались параметры изменения 
траекторий движений звеньев тела и временные характеристики ударного действия. Для видео-
анализа результатов исследования использовалось программное обеспечение KinoVea. 

Спортсменами выполнялись удары руками и ногами по тензоплатформе. Из исходного 
положения короткой боевой стойки (мотто-дачи) в цель наносились удары: одноименной рукой 
при перемещении сзади стоящей ноги вперед (ои-тсуке), разноименной рукой при выполнении 
движения передней ноги вперед в стойку «дзенкуцу-дачи» (гьяку-тсуке), прямой удар плюсне-
вой частью стопы (коши) сзади стоящей ногой (мае-гери). 

Выполнение удара рукой (ои-тсуке) осуществлялось одновременно с шагающим движе-
нием ноги вперед. Удар наносился одноименной рукой той ноги, которая выполняла шагающее 
движение. При перемещении ноги вперед спортсмен выполнял движение, напоминающее вы-
пад (длинная боевая стойка «дзенкуцу-дачи»). Расстояние между стопами по оси движения со-
ответствовало длине ширины плеч спортсмена. При этом выполнялся поворот тазовой части 
корпуса относительно оси туловища и активное сгибание ног в коленных суставах в момент 
фазы амортизации двухопорного положения. Удар выполнялся с перемещением кулака из ис-
ходного положения сбоку туловища в области нижнего ребра пальцами вверх («хиките»). В 
момент выполнения удара выполнялся поворот лучезапястного сустава на 180. Внимание вы-
полняющего удар акцентировалось на то, чтобы ударное взаимодействие поверхности кулака 
(сейкен) с тензоплатформой осуществлялось одновременно с постановкой стопы на опору. Это 
обеспечивалось последовательным включением крупных групп мышц и созданием кинетиче-
ского момента вращения туловища с обгоном звеньев от средней его части к лучезапястному 
суставу. 

Биомеханические параметры удара, зафиксированные в момент касания тензоплатформы, 
были следующие: скорость кулака – 9,49 м/с ± 0,11 м/с, плеча (с учетом изменения траектории 
локтевого сустава) – 3,01 м/с ± 0,04 м/с (рисунок 1). 

 

 
 

Условные обозначения: 

 
 
Рисунок 1  –  Скорость движения звеньев руки при выполнении одноименного удара (ои-тсуке) 
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Горизонтальное перемещение спортсмена с поворотом плеч и скручиванием туловища 
относительно своей оси придает конечному звену (кулаку) высокую скорость движения. Опти-
мальность траекторий звеньев руки обеспечивается кинематической последовательностью во-
влечения сегментов тела при рациональных диапазонах движения в суставах. 

Удар разноименной рукой при переходе из короткой боевой стойки (мотто-дачи) в длин-
ную боевую стойку (дзенкуцу-дачи) характеризуется активным смещением корпуса вперед и, 
наравне со скручиванием туловища в тазобедренных суставах, разворотом верхней части кор-
пуса относительно оси позвоночника. В момент взаимодействия поверхности кулака с тензоп-
латформой его скорость составляет 10,84 м/с ± 0,2 м/с. Скорость перемещения плеча (с учетом 
изменения траектории локтевого сустава) – 3,09 м/с ± 0,04 м/с (рисунок 2). 

 

 
 

Условные обозначения: 

 
 

Рисунок 2  –  Динамика скоростей движения звеньев руки при выполнении разноименного удара 
 
Сравнительный анализ параметров скоростей перемещения звеньев тела относительно 

друг друга позволил выявить различия в биомеханических параметрах выполнения ударов в за-
висимости от характера их нанесения одноименной или разноименной рукой. 

Прямой удар ногой (мае-гери) выполнялся за счет воздействия плюсневой части стопы 
(коши) на тензоплатформу. Удар осуществлялся перемещением сзади стоящей ноги вперед. 
Техника выполнения удара характеризовалась быстрым движением согнутой ноги в коленном 
суставе вперед-вверх с последующим ее разгибанием и движением тазовой части туловища 
вслед за бедром. Перемещение бьющей ноги выполнялось вдоль осевой линии со скручиванием 
в тазобедренном суставе. Удар выполняется за счет мощного сокращения мышц нижней части 
живота. Разгибание бьющей ноги в коленном суставе выполнялось после прохождения верти-
кальной оси туловища. В момент касания тензоплатформы фиксировалось конечное положение 
подъема стопы с отгибанием пальцев вверх и образованием прямой линии с голенью. После 
выполнения ударного взаимодействия требовалось максимально быстро согнуть ногу в колен-
ном суставе и только потом опустить ее на опору. Скорость движения ступни бьющей ноги со-
ставила 6,01 м/с ± 0,6 м/с, коленном суставе – 5,81 м/с ± 0,8 м/с, голени с учетом изменения 
траектории – 2,77 м/с ± 0,5 м/с (рисунок 3). 

Сравнительный анализ среднегрупповых параметров скоростей движения звеньев тела 
при прямом ударе ногой близки к биомеханическим показателям ударных действий, получен-
ных ранее при проведении исследований с высококвалифицированными каратистами (Р > 0,05). 
В то же время, при сравнении результатов нынешнего исследования биомеханических пара-
метров ударных действий руками и результатами, полученными ранее при участии высококва-
лифицированных каратистов, обнаружена достоверность различий (Р < 0,05), свидетельствую-
щая о большей скорости перемещения звеньев рук более квалифицированными спортсменами. 

Исследование пространственно-временных параметров ударных действий в карате дает 
возможность выявлять закономерности и механизмы движений, на основе которых можно со-
вершенствовать технику выполнения ударов. 
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Условные обозначения: 

 
 

Рисунок 3  –  Изменение скоростей движения звеньев ноги при выполнении прямого удара (мае-гери)  
плюсневой частью стопы (коши) 

 
Анализ показателей ударных действий способствует выработке индивидуального подхо-

да к овладению и совершенствованию техники движений в карате. Использование биомехани-
ческих данных удара в тренировочном процессе спортсменов позволит применять наиболее ра-
циональные средства и методы тренировки для более совершенного достижения поставленной 
цели. 
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ПРИМЕНЕНИЕ УДАРНОГО МЕТОДА В ПОДГОТОВКЕ БАСКЕТБОЛИСТОВ  
ШКОЛЬНОЙ СЕКЦИИ 

 
В статье обоснована актуальность поиска новых путей развития прыгучести баскетболистов школьной сек-

ции. В ней представлены результаты использования ударного метода тренировки при подготовке школьников, кото-
рые занимаются баскетболом с оздоровительной направленностью. В результате исследования доказывается, что 
ударный метод возможно применять для улучшения прыгучести непрофессиональных баскетболистов. 

 
The article substantiates the urgent need to search for new ways to develop basketball players’ leaping ability while 

training at school sports clubs. It presents the results of application of impact method in training schoolchildren engaged in 
basketball with a health improvement focus. As a part of the study, it was proved that the impact method can be used to im-
prove non-professional basketball players’ leaping ability. 

 
Ключевые слова: школьный баскетбол; развитие прыгучести; ударный метод. 
 
Key words: school basketball; leaping ability development; impact method. 
 
Высокий престиж Российского баскетбола требует постоянного научно-практического 

совершенствования тренировочного процесса, обобщение знаний ведущих научных работни-
ков, теоретиков и практиков баскетбола. Это связано с тем, что баскетбол в России является 
одним из популярных видов спорта, которым с интересом занимаются многие тысячи спорт-
сменов. 

Высокие спортивные достижения в баскетболе во многом зависят от специальной физи-
ческой подготовки, которая способствует воспитанию основных физических качеств спортсме-
на: скорость, сила и прыгучесть взаимосвязаны между собой и являются ведущими в двига-
тельной деятельности баскетболистов [1; 2]. 

Анализ научно-методической литературы показывает необходимость овладения для бас-
кетболиста высокой прыгучестью практически во всех действиях игры: в борьбе за отскочив-
ший от кольца мяч, в нападении или защите, в накрывании, в бросках с различных дистанций, в 
борьбе за уходящий мяч с пределов площадки. Под прыгучестью в баскетбольной спортивной 
практике понимается «…способность человека выполнять мощное отталкивание, т. е. прояв-
лять значительную по величине силу за короткое время» [3]. 

Несмотря на высокую важность данного компонента, специальные исследования по раз-
витию прыгучести проводились только на спортсменах высокой квалификации, а юные баскет-
болисты остаются без должного внимания специалистов. К этой категории можно также отне-
сти тех, кто занимается баскетболом с оздоровительной направленностью – это студенты и  
учащиеся общеобразовательных школ [4; 5]. Особенно это касается баскетболистов, занимаю-
щихся в школьной секции. 

В связи с вышеперечисленным исследование, рассматривающее проблему повышения 
прыгучести у баскетболистов школьной секции, будет являться актуальным. 

Цель исследования – совершенствование прыгучести у юных баскетболистов, занимаю-
щихся в школьной секции. 

В соответствии с целью исследования в работе решались следующие задачи: 
1. Разработать методику развития прыгучести у юношей 15–16 лет, занимающихся в 

школьной секции. 
2. Определить эффективность разработанной методики в процессе педагогического экс-

перимента. 
Гипотеза исследования: предполагалось, что применение методики, основанной на при-

менении ударного метода, будет способствовать развитию прыгучести у юношей 15–16 лет на 
занятиях баскетболом. 

Анализ научно-методической литературы позволяет установить, что проблема влияния 
ударного метода для развития прыгучести у юношей 15–16 лет, занимающихся баскетболом, 



 16 

разработана недостаточно. Однако, по нашему мнению, использование ударного метода спо-
собствует значительному развитию прыгучести у юношей 15–16 лет, занимающихся баскетбо-
лом. 

Для организации педагогических контрольных испытаний использовались тесты, пред-
ложенные в программе для ДЮСШ и СДЮСШОР [5], оценивающие развитие прыгучести у 
баскетболистов: 

Тест 1. Прыжок в длину с места (выполняется две попытки). 
Тест 2. Прыжок с доставанием (в зачет идет лучший результат из трех попыток). 
В исследовании приняли участие юные баскетболисты 15–16 лет в количестве 16 чело-

век. Занятия проводились в средней общеобразовательной школе № 39 г. Белгорода. Учебно-
тренировочный процесс проводился учителем высшей квалификационной категории Яловенко 
Сергеем Викторовичем. 

Тренировки на совершенствование прыгучести у юных баскетболистов проводились три 
раза в неделю и имели продолжительность 135 мин. 

Исследование проводилось с сентября по декабрь 2019 г. Проходило предварительное 
тестирование прыгучести у юных спортсменов. После этого методом попарного отбора были 
определены экспериментальная и контрольная группы. Впоследствии провели педагогический 
эксперимент, который продолжался в течение четырех месяцев, по окончании которого выпол-
нили итоговое педагогическое тестирование. 

Контрольную и экспериментальную группы протестировали через 14 дней после оконча-
ния эксперимента [3]. 

В ходе теоретического анализа нами была разработана методика, основанная на исполь-
зовании ударного метода тренировки. Ее особенности и применение представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Методика применения ударного метода в экспериментальной группе 

Высота прыжков 50 см 
Показатели 

Понедельник Среда Пятница 
Количество прыжков за тренировку, раз 12 18 12 
Количество серий прыжков за тренировку 2 3 2 
Объем прыжковой нагрузки, раз 640 640 640 
Отдых между сериями, мин 4–6 6–8 4–6 
Пауза, с 15–20 15–20 15–20 

 
Методика развития прыгучести в контрольной группе состояла из применения следую-

щих упражнений: прыжки на половине площадки продолжительностью 10–15 с с паузой до 
1 мин, прыжки на скакалке, прыжки на одной ноге с поддержкой рукой за голеностоп другой 
ноги, прыжки с доставанием щита, прыжки через скамейку. В упражнении 30 прыжков, выпол-
няемых по два раза через 2–3 мин, и отдых. 

После окончания педагогического эксперимента были получены данные по изменению 
прыгучести у юных баскетболистов экспериментальной и контрольной групп. Полученные ре-
зультаты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Изменение показателей баскетболистов школьной секции в экспериментальной группе 

Показатели тестов, см 
Название теста Название группы 

Начало Окончание 
Достоверность  

различий 

Экспериментальная 39,4  0,37 44,9  0,57 Р < 0,05 Высота выпры-
гивания (тест 2) Контрольная 39,6  0,44 42,8  0,61 Р > 0,05 

Экспериментальная 220,4  0,81 228,1  0,67 Р < 0,05 Прыжок в длину 
с места (тест 1) Контрольная 219,9  0,72 223,1  0,94 Р > 0,05 

 
Результаты, полученные в процессе эксперимента, представленные в таблице 2, свиде-

тельствуют о том, что в процессе исследования у баскетболистов экспериментальной группы 
улучшились средние показатели в тесте «высота выпрыгивания» с 39,4 до 44,9 см. В контроль-
ной группе по этому тестированию результат увеличился с 39,6 до 42,8 см. 

В тесте «прыжок в длину с места» у юных баскетболистов, которые тренировались в экс-
периментальной группе, улучшились средние показатели с 220,4 до 228,1 см. В контрольной 
группе по этому тестированию результат увеличился с 219,97 до 223,1 см. 
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Обработка полученных результатов с помощью методов математической статистики по-
казала, что достоверные изменения в двух тестах выявлены у баскетболистов эксперименталь-
ной группы (Р < 0,05), а в контрольной группе подобных изменений не выявлено (Р > 0,05). 

Теоретический анализ развития скоростно-силовых качеств в баскетболе и проведение 
педагогического эксперимента позволили сделать следующие заключения: 

1. Теоретический анализ показал, что для развития прыгучести у баскетболистов ударный 
метод является одним из наиболее эффективных, который применялся нами три раза в недель-
ном цикле тренировки в качестве прыжков в глубину с последующим мгновенным отталкива-
нием вверх. 

2. В результате педагогического исследования в экспериментальной группе нами выявле-
ны достоверные увеличения (Р < 0,05) в тестах: «высота выпрыгивания» и «прыжок в длину» 
юных баскетболистов. В контрольной группе в результате тренировки по данным тестам изме-
нения были менее выражены и не являлись статистически достоверными (Р > 0,05). 

3. Установлено, что у баскетболистов 15–16 лет использование в тренировке высоты 
прыжка ударного метода дает значительный эффект. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией тренировочного процесса спортсменов-

пауэрлифтеров, представлена схема учета величины и интенсивности тренировочных нагрузок в пауэрлифтинге, а 
также стратегия многолетнего планирования на этапе спортивного совершенствования и спортивного мастерства, 
предложены варианты распределения объема и интенсивности занятий для подготовки сильнейших пауэрлифтеров. 

 
The article considers issues related to organization of training process of athletes-powerlifters, presents a scheme of 

taking into account the magnitude and intensity of training loads in powerlifting, as well as a strategy of multi-year planning 
at the stage of sports improvement and sports skill, offers options of distribution of volume and intensity of classes for train-
ing of the strongest powerlifters. 
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В настоящее время в Республике Беларусь, как и во всем мире, активно развивается сило-

вое троеборье (пауэрлифтинг). Популяризации данного вида спорта среди населения, и в част-
ности молодежи, способствует открытие специальных клубов и секций, наличие подготовлен-
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ных специалистов, постоянное совершенствование методик учебно-тренировочных занятий, 
пропаганда через средства массовой информации. Если отсутствуют противопоказания по со-
стоянию здоровья, пауэрлифтингом могут заниматься учащиеся и студенты учреждений обра-
зования. 

Простота и доступность занятий, быстрый прирост результатов, благоприятное воздейст-
вие на здоровье занимающихся объясняют повышенный интерес к данному виду спорта. Кроме 
того, развитие силовых способностей является значимым не только в общественной жизни че-
ловека, но и в профессиональной, оказывает влияние на эффективность и качество работы. 

Основными средствами подготовки спортсменов-троеборцев являются классические уп-
ражнения, выполняемые с различной интенсивностью, комплексы атлетической гимнастики с 
применением гирь, гантелей и тренажерных устройств, а также статические упражнения [1–4]. 

Объем тренировочной нагрузки выражается суммой килограммов (кг) и тонн (т),  
т. е. суммарным весом отягощений, поднятых спортсменом за упражнение, тренировку, неде-
лю, месяц или другой временной интервал. В своих исследованиях объем тренировочной на-
грузки мы определяем в количестве подъемов штанги (КПШ) [4]. 

Чтобы определить объем нагрузки в упражнении, вес поднимаемой штанги (тяжести) ум-
ножают на количество подъемов. При этом приняты обозначения: 

– О – объем нагрузки; 
– О1 – объем нагрузки в первом упражнении; 
– О2 – объем нагрузки во втором упражнении и т. д.; 
– Отр – объем нагрузки за тренировку в целом; 
– Птр – число подъемов различных снарядов за тренировку в целом. 
Величину общефизической нагрузки выражают в часах и минутах. 
Интенсивность – это напряженность тренировочной работы. 
Мера – средний вес поднимаемой штанги (Вср). 
Интенсивность определяется путем деления объема выполненной за тренировку нагрузки 

(Отр) на число подъемов (Птр): 
 

.
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тр
ср П

О
В   

 
Устойчивый рост спортивных результатов и отсутствие травматизма в значительной сте-

пени определяются стратегией планирования тренировочных нагрузок в многолетнем аспекте. 
Перспективное планирование должно предусматривать непрерывное увеличение объема 

тренировочной работы со штангой, т. е. увеличение объема средств специальной физической 
подготовки. Стратегия многолетнего планирования на этапе спортивного совершенствования и 
спортивного мастерства предполагает несколько вариантов развития: 

– одновременное повышение объема и интенсивности нагрузок; 
– повышение интенсивности с сохранением постоянного объема нагрузок; 
– повышение интенсивности наряду со снижением объема; 
– повышение интенсивности при плавающем объеме (цикл снижения сменяется циклом 

подъема). 
Выбор варианта зависит от индивидуальных особенностей спортсмена, в частности – от 

начального уровня и темпов развития, стажа тренировочных занятий, возраста, его антропо-
метрических и психофизиологических особенностей. 

При построении годичного цикла подготовки необходимо учитывать: 
– цель подготовки; 
– циклы подготовки, их продолжительность, направленность тренировочного процесса в 

каждом цикле; 
– основные соревнования в каждом цикле, отдых; 
– контрольные нормативы; 
– средства тренировки; 
– объем и интенсивность упражнений, объем общей физической подготовки; 
– систему педагогического и врачебного контроля. 
Учебно-тренировочную работу атлета планируют с учетом количества и масштаба сорев-

нований, основываясь на многолетнем перспективном плане. Намечаются два-три основных 
соревнования, в которых спортсмен должен показать свои лучшие спортивные результаты. Ра-
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бота строится с учетом подготовки к этим соревнованиям, участие в других, второстепенных, 
соревнованиях не должно существенно отражаться на тренировочном процессе. К ним не гото-
вятся специально, не снижают объем нагрузок. 

Таким образом, весь годичный план делится соревнованиями на 2–4 цикла. 
Если ответственные соревнования приходятся на первую и вторую половину года, при-

меняются полугодичные циклы, продолжительность которых может быть различной и зависит 
от календаря соревнований. Дробление годичной подготовки на большое количество мелких 
циклов приводит к застою результатов, а иногда к их снижению. 

Если в году предусмотрено три крупных соревнования, в каждом из которых атлет дол-
жен показать высокий результат, то лучше в полугодовом цикле, в котором запланированы два 
соревнования, значительно снизить объем тренировочной нагрузки перед первыми соревнова-
ниями и несколько поднять нагрузку перед вторыми. 

Тренировочный цикл включает три периода: подготовительный, соревновательный и пе-
реходный. Подготовительный период иногда называют основным. 

В практике подготовки сильнейших пауэрлифтеров (и тех, кто уже освоил большой объ-
ем нагрузки, и тех, кто его еще не достиг) применяется несколько вариантов распределения 
объема и интенсивности. 

Вариант 1. В подготовительном периоде объем и интенсивность нагрузки поддержива-
ются на самом высоком уровне. Затем оба показателя снижаются, причем объем снижается не-
сколько более существенно. Такой вариант можно рекомендовать атлетам с большим много-
летним стажем тренировки, освоившим большие по объему и интенсивности нагрузки, способ-
ным быстро восстанавливаться. 

Вариант 2. Интенсивность нагрузки третьего-четвертого месяца повышается, а потом на 
такой же срок снижается. Вариант приемлем для спортсменов, которые тренируются в режиме 
небольшого объема нагрузки. Переносится он труднее в сравнении с предыдущим. В период 
повышения интенсивности могут снизиться результаты на соревнованиях. Через два-три меся-
ца после снижения интенсивности участие в соревнованиях приносит хорошие результаты. 

Вариант 3. Рост достижений происходит за счет снижения, а затем – увеличения интен-
сивности нагрузки. Применяют такой вариант атлеты с многолетним стажем, тренирующиеся в 
режиме больших объемов нагрузки. Если спортсмен достиг максимальной интенсивности, то 
результат на соревнованиях будет небольшой, а при снижении интенсивности до оптимального 
уровня спортивные результаты растут быстро. 

После достижения лучшего результата, независимо от выбранного варианта тренировок, 
планируется двухнедельный перерыв с активным отдыхом. При переходе от одного периода к 
другому не должно быть резкого изменения структуры и содержания тренировки. 

При построении тренировочного и соревновательного мезоциклов следует исходить из 
задач годового плана, периода тренировки и квалификации спортсмена. Для новичков главная 
задача – овладеть основами техники подъема штанги, получить разностороннюю подготовку и 
втянуться в тренировочные нагрузки. 

Запланированный на определенном этапе объем месячной нагрузки выполняется нерав-
номерно. 

В течение месяца предусматриваются недели с большими тренировочными нагрузками и 
недели разгрузочные. Разница между недельными нагрузками иногда очень значительна. 

Если запланированный на месяц объем нагрузки принять за 100% (средняя нагрузка на 
неделю 25%), то нагрузки до 20% считаются малыми, до 30% – средними и свыше 30% – боль-
шими. 

Различной в течение месяца должна быть и интенсивность тренировок. Недели с высокой 
интенсивностью тренировочной нагрузки чередуются с неделями со средней и низкой интен-
сивностью. 

Как с большим, так и со средним или малым объемом нагрузки может сочетаться любой 
из режимов интенсивности – высокий, средний или низкий. 

Внимательного и детального планирования требуют последние месяцы основного перио-
да подготовки. Именно в основном периоде, и особенно в последний месяц, должны быть соз-
даны все необходимые условия для сохранения спортивной формы. Объем тренировочной на-
грузки перед соревнованиями должен снижаться на 20–40%. 

Последний месяц перед соревнованиями разбивают понедельно. В этот период важно не 
только снизить объем тренировочной нагрузки, но и правильно распределить ее по неделям, 
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чтобы атлет не переутомился, сбросил тренировочную усталость и в то же время сохранил и 
даже превзошел показатели, достигнутые в процессе тренировок. 

В процессе систематических занятий организм приспосабливается к определенной на-
грузке, поэтому эффект от тренировки, прирост результатов наблюдаются только в том случае, 
когда нагрузка постоянно возрастает. Однако это не означает, что повышать нагрузку следует 
постоянно от одной тренировки к другой, так как организм не сможет освоить ее и быстро на-
работать необходимые качества. Тренировки должны носить циклический характер с чередова-
нием больших, средних и малых нагрузок, которые по-разному влияют на функциональное со-
стояние организма. Большие нагрузки оказывают наибольшее влияние на организм и создают 
базу для дальнейшего роста спортивных результатов, средние – служат средством поддержания 
тренированности. 

Недельный тренировочный цикл можно планировать по-разному. Так, при шести заняти-
ях в неделю средние и большие нагрузки обычно выполняются в понедельник, среду, пятницу и 
субботу, малые – во вторник и четверг. 

При четырех занятиях в неделю тренировки целесообразно проводить в понедельник, 
среду, пятницу и субботу. Субботу отводят для специально-подготовительных упражнений. 
Большие и средние нагрузки чередуются попеременно через тренировку. 

Если атлет тренируется два дня подряд, смена нагрузок производится либо ежедневно, 
либо через две тренировки. 

В заключение отметим, что для достижения высоких спортивных показателей в пауэр-
лифтинге необходимы систематические занятия, направленные на всестороннее физическое 
развитие, выработку волевых качеств, стремление к постоянному совершенствованию техники 
выполнения разного рода упражнений, индивидуализация тренировочного процесса и поста-
новка конкретных и доступных задач для каждого занимающегося. Многолетняя подготовка 
пауэрлифтеров – трудоемкий многоуровневый процесс становления спортивного мастерства. 
На каждом уровне имеются конкретные цели и задачи, средства, методы и организация подго-
товки занимающихся. 
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В статье рассматриваются теоретические аспекты интерактивного подхода в процессе развития двигательной 

сферы школьников. 
 
The article discusses the theoretical aspects of the interactive approach in the development of the motor sphere of 
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Одной из важнейших задач современной начальной школы является формирование здо-

рового образа жизни. Потребность в движениях составляет одну из основных физиологических 
потребностей детского организма, являясь условием его нормального формирования и разви-
тия. Повлиять на традиционный процесс обучения, повысить его эффективность и направить на 
развитие личности школьника поможет использование интерактивных технологий в обучении. 

Слово «интерактив» произошло от слова «интеракт», где «интер» – взаимный и «акт» – 
действовать. Таким образом, интерактивный значит способный к взаимодействию. Мы основы-
ваемся на том, что интерактивное обучение – это специальная форма организации познаватель-
ной деятельности, которая имеет конкретную предвиденную цель – создать комфортные усло-
вия обучения, в которых каждый обучаемый почувствует свою успешность. 

В ряде исследований установлено, что проблема интерактивного подхода в процессе раз-
вития двигательной сферы школьников приобретает особую актуальность на современном этапе. 

Количественная величина двигательной активности регламентирует объем и интенсив-
ность движений и служит научной основой при решении оздоровительных задач физического 
воспитания детей. 

Важным условием рационально построенного двигательного режима школьников являет-
ся качественное разнообразие движений и факторы внутри школьной среды, влияющие на его 
двигательную активность. Занятия физическими упражнениями, виды мышечной деятельности 
должны быть разнообразными, но сбалансированными в количественном отношении с потреб-
ностями и возможностями растущего организма. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе способна обеспечить диффе-
ренцированное применение средств и форм физического воспитания в зависимости от возраста, 
пола, состояния здоровья, физической подготовленности школьников. Необходимым условием 
успешного сбережения и укрепления здоровья школьников является систематичность этой ра-
боты, постепенное увеличение нагрузок и комплексное использование разнообразных форм и 
средств физического воспитания. 

Согласно нормативно-правовым документам, регламентирующим санитарно-эпидемио- 
логические правила и нормы для учреждений образования, максимальная продолжительность 
непрерывного бодрствования школьников составляет в среднем 6 ч. Мы выбрали пять приори-
тетных форм двигательной активности. При этом придерживались апробированной методики 
расчета времени на двигательную активность. 

Многие традиционные формы занятий физическими упражнениями заменяются новыми – 
интерактивными, учитывающими интересы и возможности учащихся. Главная цель – способ-
ность гармоничного развития и укрепления здоровья средствами физического воспитания. Раз-
нообразие форм и средств физического воспитания дает возможность, с одной стороны, дос-
тичь наибольшего эффекта, а с другой – учитывать интересы, желания и индивидуальные пси-
хофизиологические особенности школьников. В целях взаимосвязи всех форм и средств 
создаются комплексные программы, включающие уроки физкультуры, физкультурно-оздоро- 
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вительные мероприятия в режиме учебного дня и в режиме свободного времени, внеклассные 
физкультурно-массовые и спортивные мероприятия. Кроме того, существуют дополнительные 
научно обоснованные программы внешкольной спортивной подготовки по отдельным видам 
спорта [1]. 

Мы выбрали пять приоритетных форм двигательной активности. При этом придержива-
лись апробированной методики расчета времени на двигательную активность. Анкетирование, 
опрос и наблюдение за двигательной активностью школьников позволили нам составить реаль-
ную модель двигательной активности школьников (рисунок). 

 
Диаграмма форм двигательной активности 

 

 
 
Двигательная активность является производной не только от индивидуальных особенно-

стей школьников, но и от двигательного режима, который установлен в учреждении и дома. 
Для всех этапов физкультурно-оздоровительной работы необходим путь формирования 

интереса к физическим упражнениям у школьников, учитывая при этом возраст, физические и 
умственные способности, семейные отношения и профессию родителей, традиции, материаль-
но-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса [2]. 

Как показывают результаты анкетирования, проведенного среди детей 3–4 классов обще-
образовательных школ г. Мозыря, компьютерные игры являются приоритетом по сравнению с 
подвижными играми у подавляющего большинства опрошенных (73%). Возникает вопрос о ра-
циональном использовании времени, отведенного на занятия физической культурой. 

Проведенный эксперимент на базе школ г. Мозыря позволяет утверждать, что сюжетные 
подвижные игры наиболее соответствуют реализации интерактивного подхода в процессе раз-
вития двигательной сферы школьников. Благодаря многообразию их содержания и использова-
нию технических средств обучения такие игры помогают организовать процесс закрепления 
знаний и представлений. Проектируя модель двигательного режима с оздоровительной направ-
ленностью, мы выбрали пять приоритетных форм двигательной активности, при этом придер-
живались апробированной методики расчета времени на двигательную активность: 135 мин +  
+ 70 мин + 250 мин + 30 мин + 1 400 мин = 1 885 мин. Таким образом, если 1 885 мин разделить 
на 45 мин (продолжительность одного занятия) и на 7 дней недели, то получим 5,98 академиче-
ского часа в день, что соответствует максимальной продолжительности непрерывного бодрст-
вования детей. 

Установлено, что двигательная активность детей в играх, основанных на интерактивном 
подходе, зависит от следующих условий: тематического содержания игры, планируемого ха-
рактера и интенсивности движений в игре, используемого спортивного инвентаря. Поэтому од-
ной из задач управления процессом организации подвижных игр является поддержание доста-
точной активности всех детей, постепенное усложнение движений в соответствии с возрастны-
ми особенностями детей младшего школьного возраста с учетом обозначенных условий. 
Несомненно, использование интерактивных методов в педагогическом процессе побуждает 
учителя к постоянному творчеству, совершенствованию, изменению, профессиональному и 
личному росту. 

Организация интерактивного обучения предполагает моделирование жизненных ситуа-
ций, использование ролевых игр, общее решение проблем на основе анализа обстоятельств; 
способствует формированию навыков и умений, выработке ценностей, созданию атмосферы 
сотрудничества и взаимодействия; дает возможность учителю стать настоящим лидером дет-
ского коллектива. Хорошо подобранная и правильно руководимая игра является сильным сред-
ством воспитания детей. Сила воздействия игры на всестороннее развитие ребенка заключается 
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в эмоциональном возбуждении, интересе и увлечении, которые переживает ребенок во время 
игры. Благодаря этому он способен приложить много усилий и быть очень исполнительным. 

Таким образом, использование интерактивных технологий позволяет успешно совмещать 
не только физическую, но и умственную работу, развивать интеллектуальные и творческие 
способности школьников, расширять общий кругозор. Интерактивные методы можно рассмат-
ривать как способы усиленной целенаправленной деятельности педагога и учащихся по орга-
низации взаимодействия между собой, создания оптимальных условий для развития двигатель-
ной сферы школьников. Одним из приоритетных направлений работы учителей физической 
культуры является повышение качества образования через использование интерактивных тех-
нологий на уроках и внеклассных занятиях наряду с традиционными формами обучения. 

Современные педагогические технологии, в частности использование интерактивного 
подхода в процессе развития двигательной сферы школьников, позволяют учителю достичь 
максимальных результатов в решении следующих задач: 

– развитие личности обучаемого; 
– интенсификация учебно-воспитательного процесса за счет применения интерактивных 

технологий; 
– повышение внешней мотивации и интереса к предмету обучения; 
– формирование здорового образа жизни. 
Таким образом, потребность детей в двигательной активности достаточно высока, но не 

всегда она реализуется на должном уровне. Отдельного внимания требуют вопросы организа-
ции подвижных игр в перерывах между уроками, а также работы с родителями. 

Поэтому использование интерактивных технологий позволяет успешно совмещать не 
только физическую, но и умственную работу, развивать интеллектуальные и творческие спо-
собности школьников, расширять общий кругозор. Интерактивные методы можно рассматри-
вать как способы усиленной целенаправленной деятельности педагога и учащихся по организа-
ции взаимодействия между собой, создания оптимальных условий для развития школьников. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВОЛЕЙБОЛЕ  

ДЕВОЧЕК 9–10 ЛЕТ 
 
В статье представлены данные об особенностях тренировочной деятельности девочек 9–10 лет, занимающих-

ся волейболом. 
 
The article presents data on the features of the training activities of girls 9–10 years old, involved in volleyball. 
 
Ключевые слова: волейбол; физическая подготовка; спортивная игра; спортивная тренировка. 
 
Key words: volleyball; physical fitness; sports game; sports training. 
 
Отличительные особенности волейбола обусловлены спецификой присущих им игровых 

и соревновательных действий. 
Соревновательное противоборство волейболистов происходит в пределах установленных 

правил посредством присущих только волейболу соревновательных действий – приемов игры 
(техники). 

При этом обязательным является наличие соперника. В волейболе цель каждого фраг-
мента состязания состоит в том, чтобы доставить предмет состязания в определенное место 
площадки соперников и не допустить этого в отношении себя. Это определяет единицу состя-
зания – блок действий типа «защита – нападение», который включает также действия по раз-
ведке, дезинформации, конспирации и т. п. 

Систематические занятия волейболом расширяют функциональные возможности орга-
низма спортсменов, обогащают их двигательный опыт разнообразными двигательными навы-
ками, что в конечном счете создает предпосылки для более быстрого овладения трудовыми на-
выками. 

На каждом занятии при выполнении работы, направленной на разностороннее физиче-
ское и техническое развитие, можно добиться результатов выше, чем при выполнении одно-
типных заданий, которые будут меняться только на каждой следующей спортивной тренировке. 

Период 9–10 лет принято считать школьным возрастом. Он является сравнительно спо-
койным и равномерным в физическом развитии детей. Ежегодное увеличение массы тела со-
ставляет 3–3,5 кг, длина тела увеличивается на 4–5 см, а окружность грудной клетки – на 1,5–2 см. 
Изменяются пропорции тела: удлиняются ноги, уменьшается грудной показатель, т. е. проис-
ходит как бы вытягивание тела [1]. 

Увеличение роста и веса, выносливости, жизненной емкости легких идет довольно рав-
номерно и пропорционально. 

Окостенение скелета происходит неравномерно: к 9–11 годам заканчивается окостенение 
фаланг пальцев рук, и только к 12–13 годам – запястья и пясти [1]. 

В детско-юношеском спорте очень важно учитывать особенности формирования скелета [1]. 
В работе со спортсменами тренер должен руководствоваться «золотым» правилом «от 

простого к сложному». Характер упражнений, объем и интенсивность тренировочных нагрузок 
на занятиях с юными волейболистами не должны приводить к разрушению их личности. Это 
всегда происходит, если ребенка развивать какому-либо одному виду деятельности. Такое раз-
витие рано или поздно приводит к застою и снижению эффективности и в основном виде дея-
тельности [2]. 

При обучении приемам игры в волейбол девочек 9–10 лет никакому сомнению не подле-
жит важность использования таких известных общих дидактических принципов, как последо-
вательность, постепенность, посильность, доступность, регулярность, сознательность, нагляд-
ность [1]. 
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Спортивная тренировка включает в себя три этапа обучения. На первом этапе при помо-
щи общеразвивающих упражнений повышают уровень развития основных физических качеств: 
силы, быстроты, ловкости, выносливости, гибкости. При помощи подготовительных упражне-
ний повышают уровень развития физических качеств, от которых зависит успешное освоение 
нападающего удара и его совершенствование. При этом у обучаемых формируется правильное 
представление о нападающем ударе, «образ» его техники. Для этого применяют просмотр ви-
деозаписей игры квалифицированных волейболистов, остановку (стоп-кадр), замедление дви-
жения, анализ кинограмм, демонстрацию приема тренером, приглашенным квалифицирован-
ным волейболистом. 

На втором этапе происходит разучивание – практическое освоение нападающего удара, 
воспроизведение его по образу, созданному на первом этапе. При разучивании этого сложного 
двигательного действия применяют метод расчленного обучения (по частям). Изучают отдель-
но заключительное движение (финальное усилие); замах и удар по мячу в опорном положении; 
прыжок вверх толчком двумя ногами с места и с разбега; удар в безопорном положении (в 
прыжке) с места и после передвижения в один, два и три шага; удар с различных по высоте и 
расстоянию передач; удар при сопротивлении блокирующих. 

Первостепенное значение при разучивании имеют подводящие упражнения, создающие 
благоприятные условия для формирования двигательного умения, функциональной структуры, 
предшествующей становлению двигательного навыка. 

Исследование проводилось с сентября по ноябрь 2019 г. на базе средней общеобразова-
тельной школы № 170. Занятия проходили в спортивных залах этой же школы. Условия для 
всех были одинаковыми. Занятия по волейболу проводились три раза в неделю: понедельник, 
среда, пятница с 16.00. Занятия физической культурой также проходили три дня в неделю. 

Все ребята в количестве 20 человек, участвующие в эксперименте, были одного возраста – 
9–11 лет и имели одинаковый уровень физической подготовки. Спортсмены были поделены на 
две группы: контрольную и экспериментальную. Все занимающиеся не пропустили ни одного 
занятия. 

В силу того, что наибольший эффект в обучении дают упражнения в парах, где партнеры 
поочередно меняют функции (основные и вспомогательные), где можно упражняться в переда-
чах, нападающих ударах и защитных действиях или в их сочетаниях, нужно делать акцент на 
эти упражнения. В дальнейшем, когда спортсмены будут овладевать техникой, количество уп-
ражняющихся можно увеличивать до трех человек (удар, прием, передача). Увеличение зани-
мающихся с одним мячом до четырех человек и более снижает эффективность упражнений, так 
как уменьшается плотность спортивной тренировки. 

Экспериментальная группа занималась по комбинированной форме проведения занятий. 
Такая форма заключается в том, что несколько подгрупп выполняют различные задания. 

Ребята в количестве 10 человек разбивались на 5 подгрупп, по 2 человека в каждой. Пер-
вая подгруппа совершенствуется в навыках передачи у сетки с разных зон. Усложняется уп-
ражнение передачей у сетки назад, за голову [3]. Нужно выполнить верхнюю и нижнюю пере-
дачу из каждой зоны по 10 раз. Главное условие, чтобы упражнение было выполнено правиль-
но, иначе не засчитывается [3]. 

Вторая подгруппа совершенствовалась в навыках приема мяча снизу. Один выполнял 
удары и прием со стеной (3 подхода по 15 раз), второй с набивными мячами в руках – прием 
ускорения (5 подходов по 6 раз), через отдых по 3 раза перемещения приставными шагами с 
изменением направления (по периметру волейбольной площадки, из угла в угол). После пере-
мещений игрок идет на прием мяча, после приема – на удар, с удара – на перемещение. 

Третья подгруппа совершенствовалась в навыках нападающего удара. Один выполнял 
удары по мячу, подвешенному на амортизаторах (3 подхода по 15 раз); второй выполнял бро-
ски набивного мяча из-за головы двумя руками (на месте и в прыжке) также 3 подхода по 
15 раз. После этого выполняли упражнения вдвоем – упражнения для развития прыгучести 
(прыжки со скамейки с отягощением – 3 подхода по 10 раз, прыжки через скакалку по 1 мин с 
отдыхом 3 раза). Затем происходила смена. 

Четвертая подгруппа выполняет акробатические упражнения на гимнастическом мате, а 
позже – на полу (кувырки, перекаты через правое и левое плечо, по 7 раз каждый вид). 

Пятая группа выполняла упражнения направленные на общую физическую подготовку. 
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (3 подхода по 10 повторений), поднимание туловища в 
сед из исходного положения, лежа на гимнастическом мате, ноги согнуты в коленях, руки за 
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головой также 3 подхода по 15 повторений и сгибание-разгибание ног стоя 2 подхода по 30 по-
вторений. 

Разделение на подгруппы производилось или по силам занимающихся, или с учетом иг-
ровых функций в команде (нападающие в одной подгруппе, связующие в другой и т. д.). 

Контрольная группа занималась по рабочей программе, предложенной преподавателем, 
выполняя весь урок какое-то определенное задание, в то время как экспериментальная группа 
за 1,5 ч выполняла различные упражнения. 

Педагогические контрольные испытания (тесты), которые выполняли спортсмены внача-
ле и после эксперимента, включены в федеральный государственный образовательный стан-
дарт, поэтому их выполнение не составило труда (таблица). 

 
Динамика показателей тестов двух групп 

Контрольная группа Экспериментальная группа 
Показатели 

до после до после 
Прыжок в длину, см 142,3 ± 10,4 143,8 ± 10,9 144,2 ± 12,7 146,3 ± 9,2 
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, раз 28 ± 8,8 30,1 ± 9,1 32,9 ± 8,3 33,3 ± 7,3 
Челночный бег, с 12,8 ± 0,8 12,8 ± 0,8 12,44 ± 0,7 12,39 ± 0,6 
Бросок мяча весом 1 кг из-за головы двумя 
руками стоя, раз 10,4 ± 2,1 11,0 ± 1,8 10,9 ± 2,7 12,5 ± 2,3 

 
Упражнения выполнялись методически правильно с применением подручных средств 

(сантиметровая лента, секундомер, станок для отжиманий, набивные мячи). 
В таблице наглядно показано, что на начальном этапе группы не имели существенных 

различий, но после окончания эксперимента обе группы увеличили свои результаты. В процес-
се применения комплекса упражнений произошли изменения, а именно прыжок в длину у экс-
периментальной группы увеличился на 0,6 см по сравнению с контрольной. Количество сгиба-
ний-разгибаний рук в упоре лежа у контрольной группы увеличилось на 1,7 раза по сравнению 
с экспериментальной группой. Показатели челночного бега у контрольной группы не измени-
лись, а у экспериментальной улучшились незначительно – на 0,05 с, бросок мяча из-за головы у 
экспериментальной группы увеличился на 1 раз по сравнению с контрольной. 

Для спортсменов данного возраста волейбол рассматривается как одна из возможностей 
проявить себя, принять участие в различных соревнованиях. Обучение игре в волейбол способ-
ствует формированию и развитию личностных качеств человека, которые помогают принимать 
решения в трудных жизненных ситуациях. 

В обучении юных волейболистов большое значение придается специальным упражнени-
ям. Успех юных волейболистов в овладении техникой и тактикой игры во многом зависит от 
умелого выбора и применения специальных упражнений, одни из которых направлены на раз-
витие физических способностей, необходимых для игры в волейбол, а другие способствуют бо-
лее быстрому и правильному овладению структурой технического приема. 

Также одной из особенностей в занятиях волейболом является разнообразность условий 
при обучении. Нужно чаще менять обстановку в занятиях, особенно при совершенствовании 
одних и тех же технических приемов, так как дети быстро устают от однообразной работы. 

Разработанный и предложенный нами комплекс наглядно показал, что при выполнении 
упражнений в течение трех месяцев можно повысить показатели физических качеств. 
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ОЦЕНКА СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ДЕВОЧЕК 11–12 ЛЕТ,  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКОЙ 
 
В статье представлены данные об измерении показателей силы у девочек в возрасте 11–12 лет, занимающих-

ся спортивной аэробикой. 
 
The article presents data on the measurement of strength indicators in girls aged 11–12 years who are engaged in 

sports aerobics. 
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Спортивная аэробика – сложно-координационный и эмоциональный вид спорта. На спе-

циальной площадке размером 10  10 м спортсмены выполняют под быструю и ритмичную му-
зыку комплекс упражнений с высокой интенсивностью и сложнокоординированными элемен-
тами. В аэробике используются различные элементы, взятые за основу из спортивной, художе-
ственной гимнастики и акробатики. 

Оценивание программы состоит из исполнения, артистичности и сложности. Первый 
компонент включает в себя идеальное (или близкое к идеальному) выполнение базовых доро-
жек, чистоту сделанных элементов и синхронность (если это групповое упражнение), второй – 
оценку слитности музыкального сопровождения, костюма и постановки программы, перемеще-
ния спортсмена по площадке, умения «работать лицом» при выполнении сложной программы. 

При занятиях спортивной аэробикой следует уделять внимание всем физическим качест-
вам, в том числе и силе. Многие обязательные элементы выполняются за счет силы статической 
и динамической, поэтому важно правильно оценивать, развивать это качество. У спортсменов 
группы спортивной специализации программа наполняется высокой плотностью движения, 
максимальными мышечными усилиями. Наличие высокого уровня физической подготовленно-
сти является основой совершенствования спортивного мастерства на любом этапе многолетней 
тренировки от новичка до спортсмена экстра-класса. 

Выполнение оценки силовой подготовки актуально в любом возрасте и имеет большое 
значение. 

Все физические качества могут развиваться в большей или меньшей степени параллельно 
как нерегулируемым естественным путем во время движений в повседневной жизни, так и 
иметь целенаправленное развитие определенных, более характерных для данного ребенка, ка-
честв при правильно разработанном комплексе упражнений. 

Сила – это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противосто-
ять ему за счет мышечных усилий (напряжений). 

Силовые способности – это комплекс различных проявлений человека в определенной 
двигательной деятельности, в основе которых лежит понятие «сила». Для развития силы ис-
пользуются упражнения с повышенным сопротивлением. Они делятся на две группы: 

1. Упражнения с внешним сопротивлением. В качестве сопротивления используют вес 
предметов (гири, штанги и пр.), противодействие партнера, самосопротивление, сопротивление 
упругих предметов (пружинные эспандеры, резина), сопротивление внешней среды (бег по 
песку, глубокому снегу и т. п.). 

2. Упражнения с преодолением тяжести собственного тела (например, отжимание в упоре 
лежа). 
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Систематическое выполнение упражнений оказывает влияние на развитие физических 
качеств и не в сенситивные периоды, но считается, что наиболее эффективно их воздействие 
именно в периоды интенсивного развития [1]. 

Многие авторы отмечают, что сенситивный период развития силы у девочек школьного 
возраста имеет свои границы, а именно – развитие силы происходит в возрасте с 10 до 12 лет и 
с 16 до 17 лет [2]. 

Соотношение силовых возможностей разных мышечных групп зависит как от генетиче-
ских особенностей, так и от уровня физической подготовленности, профессиональной специа-
лизации. 

Средствами развития силы мышц являются различные силовые упражнения, среди кото-
рых выделяются три основные вида: 

1. Упражнения с внешним сопротивлением, которые подразделяются на: 
– упражнения с партнером; 
– упражнения с тяжестями, способствующие преимущественному воздействию не только 

на отдельные мышцы, но и на отдельные части мышц; 
– упражнения в преодолении сопротивления внешней среды используются для развития 

силовой выносливости (бег по воде, снегу, против ветра и т. п.), специальной силовой подго-
товки (в воде, песке, на льду и т. п.). 

2. Упражнения с преодолением собственного веса тела, которые подразделяются на: 
– гимнастические силовые упражнения (подтягивание на перекладине, отжимание на ру-

ках в упоре лежа и на брусьях и т. п.); 
– легкоатлетические прыжковые упражнения. 
3. Изометрические упражнения, способствующие одновременному напряжению макси-

мально возможного количества двигательных единиц работающих мышц. Различают упражне-
ния: 

– в пассивном напряжении (удержание груза); 
– в активном напряжении (в течение 5–10 с в определенной позе) [3; 4]. 
Исследование проводилось на базе детско-юношеской спортивной школы «Спутник»  

г. Новосибирска и школы федерации спортивной аэробики GYMmaster г. Тюмень с 1 сентября 
по декабрь 2019 г. В эксперименте приняло участи 26 спортсменов. Возраст участников соста-
вил 11–12 лет. Все спортсмены имели допуск врача к спортивным тренировкам и не имели про-
тивопоказаний для занятий спортом. Тренировки проходили 5 раз в неделю по 2 ч. Спортивный 
стаж составил 5–6 лет. 

В ходе эксперимента была проведена оценка силовой подготовки у двух групп, в каждой 
из которых по 13 спортсменов. Тренер первой группы (г. Новосибирск) использовал в работе со 
спортсменами повторный метод. Все задания воспитанники выполняли по подходам и по за-
данному количеству раз, а именно три-четыре подхода по 15–20 раз. Тренер второй группы (г. 
Тюмень) руководствовался интервальным методом, спортсмены выполняли задания от 1 до 10 
раз и в обратную сторону с отдыхом между упражнениями, равным 30 с. Стоит заметить, что 
возраст 11–12 лет относится к переходному в категориях 9–11 и 12–14 лет. Поэтому большин-
ство выполняемых элементов пересекаются в тренировочном режиме. 

В начале и по окончанию эксперимента прошло измерение силовых показателей по пяти 
тестам (таблица). 

 
Средние значения показателей силовых способностей гимнасток двух групп 

Город 
Тесты 

Новосибирск Тюмень 
Отжим, раз 47,4 ± 5,9 52,2 ± 9,6 
Упор углом, с 36,4 ± 10,3 42,1 ± 2,1 
Вис углом, с 30,4 ± 7 33,6 ± 6,3 
Удержание ноги, с 60,6 ± 12,3 60,3 ± 3,4 
Подтягивания из виса лежа на низкой перекладине, 
раз 26,0 ± 3,1 27,0 ± 3,6 

 
В таблице наглядно показано, что спортсмены г. Новосибирска значительно уступают 

спортсменам г. Тюмени. Исходя из этого можно сделать вывод, что разные подходы и методы в 
спортивной тренировке дают разные результаты. 
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Для развития силы рук используются упражнения в партере (различные варианты при-
ставных в упоре лежа), применяются вспомогательные средства (утяжелители, турник, гимна-
стические брусья или гимнастическая стенка). Для развития силы мышц брюшного пресса так-
же выполняются упражнения в партере, в движении самостоятельно либо с помощью партнера. 
Для развития силы ног используются упражнения из различных видов спорта, например легкая 
атлетика, где выполняются упражнения отягощением либо при помощи партнера. 

В силу того, что спортивная аэробика имеет различные обязательные элементы, выпол-
нение большинства этих элементов рассчитано на высокий уровень физической подготовки. 
Каждый спортсмен обязательно должен иметь хорошую силу всех звеньев тела. 

Статические и динамические выполнения упражнения из группы элементов «В» – упор 
углом врозь (вместе). К этой группе элементов тренеры подводят спортсменов с помощью вы-
полнения заданий на гимнастической стенке, при помощи гимнастических стоек, ленты-
экспандера. 

В динамических элементах группы «А» (все, что связано с исходным положением «упор 
лежа») используются такие вспомогательные средства, как набивные мячи, гантели, экспанде-
ры, утяжелители и собственный вес. 

К группе «Д» относятся все возможные элементы на гибкость, но и сила тут играет не по-
следнюю роль, например в ногах сила должна быть хорошей для устойчивого положения. 

К группе «С» относятся все возможные прыжки в «ноги» либо в упор лежа. Здесь очень 
важна сила ног и рук. 

Исходя из спортивного опыта можно отметить, что большинство подводящих упражне-
ний, базовых заданий для развития определенного качества очень много. Между тренерами 
идет обмен опытом и на практике упражнения пересекаются. 

В результате изучения научно-методической литературы и проведения оценки силовых 
способностей у девочек 11–12 лет, занимающихся спортивной аэробикой, можно сделать вы-
вод, что каждый метод и упражнения имеют свои преимущества и недостатки. Повторный ме-
тод обеспечивает тренирующее воздействие на организм не только во время выполнения уп-
ражнения, но и благодаря суммации утомления организма от каждого повторения задания. К 
недостатком можно отнести то, что при самостоятельной работе у юных спортсменок нет по-
нимания, с какой скоростью выполнять упражнения. Интервальный метод удобен тем, что 
спортсменки могут самостоятельно выбирать паузы отдыха так, чтобы каждая новая нагрузка 
выполнялась на стадии неполного восстановления, т. е. при измерении частоты сердечных со-
кращений перед началом очередного повторения упражнения должен быть в пределах 120– 
140 уд./мин. Такой метод имеет ряд вариантов, в основе которых лежат различные сочетания 
составных компонентов нагрузки (длительности, интенсивности, количества упражнений и 
др.). Что касается упражнений, то работа с тяжестями удобна тем, что с их помощью можно 
воздействовать как на крупные, так и на мелкие мышечные группы, они легко дозируются.  
К недостаткам относятся нарушение скоростно-силового характера движений (особенно при 
больших отягощениях), преобладание статического компонента в исходном положении, за-
труднение в организации упражнения (необходимость специального инвентаря и оборудован-
ного помещения, шум, вызываемый металлическим инвентарем). Использование парных уп-
ражнений удобное тем, что спортсмены начинают соревноваться друг с другом, тем самым 
увеличивая результаты выполнения заданий, но, с другой стороны, такие упражнения могут 
влиять на дисциплину на занятиях. Каждый тренер выбирает для себя и своих воспитанников 
тот метод проведения занятий, который удобен для проведения на имеющейся базе и подходит 
под тех или иных спортсменов. Но все же не стоит выбирать один метод, чтобы использовать 
его из года в год, нужно выбирать тот, который подходит для решения конкретных задач. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ СКОРОСТНО-СИЛОВОГО ХАРАКТЕРА  
В КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКЕ ЮНЫХ БОРЦОВ 12–13 ЛЕТ 

 
В статье рассматривается анализ результатов контрольных нормативов по общей физической подготовке 

юных спортсменов. С целью совершенствования физических качеств представлены средства скоростно-силовой на-
правленности в физической подготовке юных борцов 12–13 лет при построении тренировочного процесса методом 
круговой тренировки. 

 
The article deals with the analysis of the results of control standards for General physical training of young athletes. 

For the purpose of improving physical qualities, the means of speed and strength orientation in the physical training of young 
wrestlers 12–13 years old, when building a training process by the method of circular training are presented. 
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Спортивная борьба – это вид спорта, основой которого является набор технических дей-

ствий и приемов, характеризующихся единоборством двух спортсменов по определенным пра-
вилам с целью достижения победы над соперником. 

Занятия спортивной борьбой способствуют поддержанию хорошего физического разви-
тия, укреплению здоровья, развитию силы, быстроты, координации, точности движений, вы-
носливости, а также способствуют формированию важных прикладных навыков самозащиты, 
являются эффективным средством воспитания ценных моральных и волевых качеств спортсме-
на, таких как целеустремленность, дисциплинированность, мужество, находчивость, смелость и др. 

От того, насколько рационально будут решены вопросы тренировки в молодом возрасте, 
от уровня развития физических качеств, процесса начального становления технического мас-
терства, во многом зависит дальнейший рост спортивно-технических результатов. Важность 
решения этой задачи очевидна, поскольку в детском возрасте закладывается фундамент спор-
тивного мастерства, формируются основные двигательные способности для занятий спортив-
ной борьбой, создается основа будущих высоких и стабильных результатов. 

Основы теории и методики юношеского спорта заложены в научных трудах П. Ф. Лес-
гафта, В. В. Гориневского, А. Д. Новикова, Н. Г. Озолина, Р. Е. Мотылянской, Л. П. Матвеева, 
А. А. Маркосяна, В. С. Фарфеля, В. П. Филина, Н. А. Фомина, М. Я. Набатниковой, Н. Ж. Бул-
гаковой, В. К. Бальсевича, В. М. Гужаловского, Ф. П. Суслова, В. Г. Никитушкина и других 
специалистов. В их работах продемонстрирована большая роль спорта в физическом воспита-
нии подрастающего поколения, научно обоснованы основополагающие положения детско-
юношеского спорта, охарактеризованы эффективные средства, методы и организационные 
формы спортивной подготовки детей, подростков, юношей и девушек [1–5]. 

Современные мировые достижения в спортивной тренировке единоборцев настолько ве-
лики, что без физической подготовки с юного возраста нельзя рассчитывать на высокие резуль-
таты в зрелом возрасте спортсмена. Поэтому подготовка юных спортсменов-борцов является 
одной из главных задач в подготовке спортивного резерва и поднятия престижа спортивной 
борьбы в нашей стране. Вопросы, связанные с физической подготовкой юных спортсменов, яв-
ляются наиболее актуальными при построении учебно-тренировочного процесса. И от того, на-
сколько рационально они будут решены, зависит развитие физических качеств спортсменов, 
процесс становления технического мастерства и дальнейший рост спортивно-технических ре-
зультатов. 
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Физическая подготовка – это основа спортивной тренировки. Невозможно достичь высо-
ких спортивных результатов даже при хорошей технической и тактической подготовленности, 
если недостаточно развиты такие физические качества, как сила и скорость, выносливость и 
гибкость, ловкость. 

Теоретической основой исследования проблемы физической подготовки послужили фун-
даментальные труды по теории и методике физической культуры и спорта (Ю. Ф. Курамшин, 
2010; Л. П. Матвеев, 2010), исследования, посвященные процессу специальной физической 
подготовки в спорте (Ю. В. Верхошанский, 1985, 1988; Н. Г Озолин, 2004), а также исследова-
ния, посвященные проблеме специальной физической подготовке в единоборствах (С. А. Аста-
хов, 2002; В. В. Гаврилов, 2003; А. Г. Левицкий, 2002; Б. И. Тараканов, 2000; В. Н. Селуянов, 
2001, 2005; В. В. Шиян, 1991, 1997, 2000, 2005) [1; 3]. 

Физические качества борца, особенности их развития в возрастном аспекте имеют важ-
ное значение, так как именно фундамент всего спортивного мастерства, формирование основ-
ных двигательных способностей для занятий спортивной борьбой закладывается именно в 
юношеском возрасте. Особенности развития двигательных способностей, характерные каждо-
му виду спорта, определяются мотивацией, целями, историей развития вида спорта, правилами 
спортивной деятельности и т. п. Чтобы принять правильное решение, направленное на совер-
шенствование двигательного действия, необходимо знать, как организовано и в каких условиях 
реализуется конкретное спортивное действие. Необходимо методически правильно осуществ-
лять и успешно организовывать учебный процесс на спортивной тренировке, где важно владеть 
знаниями закономерностей развития, становления и целенаправленного совершенствования 
различных сторон двигательной функции детей и подростков. 

Развитие силы в юношеском возрасте 12–15 лет должно осуществляться преимуществен-
но упражнениями скоростно-силового характера, где в качестве основных могут применяться 
упражнения с отягощением, весом собственного тела, с гантелями, набивными мячами, с парт-
нером, на гимнастических снарядах и тренажерах. 

Результативность процесса спортивной тренировки во многом зависит от правильного 
планирования средств и методов развития физических качеств при построении учебно-
тренировочных занятий, где тренер-преподаватель должен хорошо знать и владеть основными 
средствами и методами развития и совершенствования разных двигательных способностей, а 
также способами организации занятий. 

Разработка и применение упражнений скоростно-силового характера в круговой трени-
ровке юных борцов 12–13 лет необходимы с целью совершенствования физических качеств 
юных спортсменов. 

Для достижения поставленной цели были использованы следующие методы исследова-
ния: анализ специальной научно-методической литературы, педагогические наблюдения, ана-
лиз результатов по общей физической подготовке. 

При организации и проведении тренировочного процесса с юными спортсменами тренер-
преподаватель должен постоянно совершенствовать физические качества борца, необходимые 
для создания такой функциональной подготовки, которая позволит спортсмену овладеть на-
дежными и эффективными техниками и тактиками спортивной борьбы, результативность кото-
рой зависит от правильного планирования средств и методов спортивной тренировки. Соревно-
вательная деятельность борцов заключается в поддержании высокой физической активности 
схватки на протяжении всего времени, противодействуя силовому сопротивлению соперника 
при наступлении утомления. 

В связи с растущей конкуренцией в спортивных единоборствах требуется поиск и разра-
ботка новых более эффективных средств и методов физической подготовки, которые бы отве-
чали современным требованиям, предъявляемым к спортивной борьбе. Одним из методов фи-
зической подготовки юных спортсменов по совершенствованию физических качеств является 
круговая тренировка скоростно-силового характера, включающая эффективные средства физи-
ческой подготовки с рациональными интервалами отдыха. 

Круговая тренировка является эффективным методом развития скоростно-силовой вы-
носливости спортсменов, совершенствования физических и психологических качеств. Она со-
стоит в среднем из 10–15 упражнений, выполняемых в определенной последовательности, где 
последующее упражнение выполняется на те группы мышц, которые не были задействованы 
при выполнении предыдущего упражнения. Круговая тренировка проводится в спортивном за-
ле, где отводятся специальные места для выполнения конкретных физических упражнений. Их 
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называют «станции», и они располагаются по кругу, что и послужило названию «круговая тре-
нировка». 

На каждой станции для выполнения физических упражнений может размещаться спор-
тивный инвентарь или оборудование (собственный вес, вес предмета, их упругие свойства, 
противодействие партнера и др.). В качестве предметов отягощений могут применятся гантели, 
гири, штанги, диски от штанг, эспандеры, резиновые жгуты. При выполнении физических уп-
ражнений тренером-преподавателем подбираются физические упражнения в зависимости от 
воздействия на те или иные группы мышц, число повторений, время нагрузки, вес отягощений, 
частота движений и интервал отдыха между упражнениями. Тренировочную программу можно 
выполнять несколько раз. 

Средствами скоростно-силового характера при проведении круговой тренировки могут 
быть как общеразвивающие, так и специальные упражнения, не сложные по выполнению. 

В круговую тренировку юных борцов включают упражнения, время выполнения каждого 
из которых 20–40 с в зависимости от направленности подготовки, с интервалам отдыха 30–40 с. 
Примером здесь могут быть следующие упражнения: 

– упражнения в тяге резинового жгута из различных исходных положений; 
– упражнения со скакалкой; 
– лазание по канату на скорость (с помощью и без помощи ног); 
– приседы из различных исходных положений с последующим выпрыгиванием; 
– сгибание и разгибание рук в упоре лежа, сгибание и разгибание рук с хлопком; 
– прыжки в упоре на руках, ноги удерживает партнер; 
– спрыгивание с высоты с последующим выпрыгиванием; 
– из исходного положения стоя, в положение упор лежа – исходное положение; 
– прыжки на тумбу; 
– наклоны вперед с отягощением на плечах, с последующим ускорением и выпрямлением 

туловища; 
– упражнения в сгибании и разгибании туловища лежа лицом вниз, бедра на гимнастиче-

ском «козле», ноги закреплены (с использованием набивных мячей, блинов от штанги); 
– жим штанги лежа, тяга штанги, гири к груди стоя; 
– поднимание и опускание туловища на скамейке; 
– из исходного положения стоя, захватив двумя руками конец грифа штанги, перемеще-

ние ее в левую и правую стороны; 
– с поворотами на 90 (ноги закреплены, скамейка находится под углом 45); 
– отжимание от опоры упором сзади; 
– броски набивного мяча от груди партнеру; 
– броски набивного мяча стоя спиной друг к другу прогибаясь; 
– из исходного положения, имитация бросков в напряжении; 
– броски манекена прогибом (вес манекена 2/3 от веса спортсмена); 
– упражнения с резиновым жгутом на подвороты различных бросков; 
– ускорения; 
– упражнения стоя на борцовском мосту. 
Сравнительный анализ контрольных нормативов по общей физической подготовке юных 

борцов до и после проведения эксперимента представлены в таблице. 
 

Сравнительный анализ контрольных нормативов юных борцов 12–13 лет  
по общей физической подготовке до и после эксперимента 

Уровень подготовленности 
До проведения эксперимента, % После проведения эксперимента, % 

Испытания 
Очень 
низкий Низкий 

Удов-
летво-

ритель-
ный 

Доста-
точный 

Отлич-
ный 

Очень 
низкий Низкий 

Удов-
летво-

ритель-
ный 

Доста-
точный 

Отлич-
ный 

Бег 10 м, с 0 16,7 49,3 25,6 8,4 0 12,7 36,1 38,6 12,6 
Прыжок в длину с места, 
см 0 8,4 49,9 25 16,7 0 5,3 41,1 36,2 17,4 
Подтягивание в висе на пе-
рекладине 16,7 41,6 33,3 8,4 0 12,9 37,5 34,6 14,0 1,4 
Прыжок вверх с места, см 0 8,4 41,8 41,2 8,6 0 7,1 36,4 43,6 12,9 
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Полученные результаты до и после проведения педагогического эксперимента свиде-
тельствует о том, что большинство показателей, характеризующих развитие физических ка-
честв у борцов 12–13 лет, повысились и находятся на достаточном уровне. 

Показатели физической подготовленности борцов в беге на 10 м после проведения экспе-
римента составили 38,6% (до эксперимента – 49,3%); прыжок вверх с места – 43,6% (до экспе-
римента – 41,8%). 

Прыжок в длину с места находится на удовлетворительном уровне – 41,1%, и в сравне-
нии с показателями до эксперимента (49,9%) наблюдается улучшение. Подтягивание в висе на 
перекладине находится на низком уровне – 37,5%, и в сравнении с показателями до экспери-
мента (41,6%) наблюдается их прирост. 

Таким образом, круговая тренировка с рационально подобранными физическими упраж-
нениями в учебно-тренировочном процессе юных спортсменов способствует совершенствова-
нию физических качеств юных борцов, функциональных возможностей, повышает плотность 
проведения занятий и физическую подготовленность, необходимую для достижении высоких 
спортивных результатов в избранном виде спорта. 
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ТИП САМОРЕГУЛЯЦИИ КРОВООБРАЩЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА  
И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗМА 

 
В учебно-тренировочном процессе спортсменов высокой квалификации преобладают специализированные 

физические нагрузки, оказывающие на систему кровообращения как положительное, так и отрицательное стрессовое 
влияние. Данное обстоятельство указывает на необходимость контроля и корректировки состояния системы крово-
обращения. Тип саморегуляции кровообращения является эффективным критерием оценки специальной работоспо-
собности спортсмена и эффективности планирования учебно-тренировочного процесса, без чего не возможен рост 
спортивного мастерства. 

 
The training process of highly qualified athletes is dominated by specialized physical activities that have both posi-

tive and negative stress effects on the circulatory system. This circumstance indicates the need to monitor and adjust the state 
of the circulatory system. The type of self-regulation of blood circulation is an effective criterion for evaluating both the spe-
cial performance of an athlete and the effectiveness of planning the training process without which the growth of sportsman-
ship is not possible. 

 
Ключевые слова: физическая нагрузка; тип саморегуляции кровообращения; учебно-тренировочный процесс. 
 
Key words: physical activity; type of self-regulation of blood circulation; training process. 
 
В настоящее время рост спортивного мастерства спортсменов в основном обусловлен 

улучшением учебно-тренировочного процесса, одна из основных задач которого – привести в 
соответствие закономерности протекания процессов адаптации систем организма с основными 
параметрами соревновательных и тренировочных нагрузок. Решение этой задачи возможно 
только при своевременном контроле состояния организма и на основе его результатов, при кор-
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ректировке функционального состояния систем организма, в том числе системы кровообраще-
ния. 

В спорте основным средством роста спортивного мастерства является физическая на-
грузка (ФН). В профессиональном спорте во время тренировок спортсмены постоянно испыты-
вают стрессогенное влияние на организм. В связи с этим профессиональную деятельность 
спортсменов можно рассматривать как модель стрессовых ситуаций, а ее экстремальный харак-
тер и ФН – как стресс-фактор для организма [1]. Это заключение также согласуется с мнениями 
многих других исследователей, согласно которым проблема стресса и его преодоления часто 
связана с трудовой деятельностью. 

В плане изучения физической нагрузки как стресс-фактора для организма спортсмена 
было проведено множество исследований. 

Важно отметить, что в нашем понимании под физической нагрузкой, вызывающей стрес-
совую реакцию организма, следует понимать не просто значительную нагрузку, а нагрузку, ко-
торая в определенный момент времени изменяет показатели состояния систем организма за 
границы физиологической нормы. Так, например, для одного и того же человека в зависимости 
от его физического состояния одна и та же нагрузка может быть не полной, оптимальной и 
чрезмерной [2]. Здесь необходимо отметить, что выполнение оптимальной физической нагруз-
ки приводит к развитию эустресса, оказывающего положительное влияние на организм, в то 
время как чрезмерная мышечная нагрузка оказывает отрицательное влияние, вызывая дистресс. 
Этому должно уделяться большое внимание, так как от условий, в которых спортсмен трениру-
ется, будет зависеть не только рост его спортивных результатов, но и здоровье, а также на 
сколько быстро будет повышаться его стрессоустойчивость по отношению к различным жиз-
ненным ситуациям, в том числе и к мышечной нагрузке. 

Стресс, по мнению Г. Селье, это ответ организма на любое требование из вне, какие-то 
определенные действия. Так, Г. Селье показал, что действие разных факторов может привести к 
стрессу, при этом действие одного и того же фактора на организм может привести к самым 
разным последствиям, как к положительным, так и отрицательным. 

Применительно к спортсменам эти последствия зависят от внешних факторов (вредные 
привычки, болезни и т. д.), внутренних (пол, возраст и т. д.) и, что особенно важно, от исходно-
го состояния организма и планирования учебно-тренировочного процесса. Общеизвестно, что 
неправильно сформированный учебно-тренировочный процесс вызывает у спортсменов три от-
рицательных состояния: переутомление, перетренировку и перенапряжение, которые в даль-
нейшем могут привести к заболеваниям. Например, если одна и та же физическая нагрузка, ко-
торая вначале тренировочного процесса для организма считалась оптимальной, то выполняясь 
на фоне переутомления, она будет являться чрезмерной, вызывая дистресс. Данное мнение со-
звучно с результатами многих других исследований, согласно которым выполнение чрезмерной 
физической нагрузки, имеющей стрессовый характер, может быть причиной заболеваний сис-
темы кровообращения. 

Все это указывает на необходимость систематического контроля исходного состояния 
организма, как единого целого, и особенно систем, лимитирующих достижение высоких ре-
зультатов в конкретном виде спорта, в частности системы кровообращения. 

О потенциале спортсмена можно судить по функциональному состоянию системы крово-
обращения, так как система кровообращения лимитирует достижение высокого результата. 
Кроме этого, проявление стрессовой реакции организма сопряжено с возрастанием артериаль-
ного давления крови и изменением частоты сердечных сокращений (ЧСС) [3]. 

Выше изложенные данные указывают на то, что по показателям кровообращения можно 
оценивать не только возможности спортсмена в плане достижения высоких результатов, но и 
развитие у него стрессовой реакции. Данное заключение согласуется с результатами других ис-
следований. Так, например, согласно исследованиям Р. Р. Хайруллина [4], система кровообра-
щения может служить индикатором не только функционального состояния организма, но и 
уровня развития стресса. В связи с этим необходимо также отметить, что наиболее значимыми 
системами на первой стадии развития стрессовой реакции являются нервная система и система 
кровообращения. 

Оценка функционального состояния организма, в котором значимая роль принадлежит 
уровню адаптации сердечно-сосудистой системы (ССС) к физическим, в том числе и стрессо-
вым, влияниям на организм, представляет собой одну из серьезных проблем подготовки высо-
коквалифицированных спортсменов. 
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В этом плане в большинстве функциональных проб с ФН состояние сердечно-сосудистой 
системы оценивается по отдельным показателям. Например, в основу теста PWC170 положен 
тот факт, что динамика ЧСС пропорциональна мощности выполняемой ФН. Вместе с тем, ЧСС 
не отражает состояния кровообращения в целом, а только позволяет судить о регуляции работы 
сердца и его производительности. 

Известны функциональные пробы, в которых оценка состояния сердечно-сосудистой 
системы выполняется по изменениям не только ЧСС, но и по показателям артериального дав-
ления крови (АД), так как АД является интегральным показателем кровообращения и в боль-
шей мере, чем какой-либо другой отдельно взятый показатель кровообращения, характеризует 
состояние сердечно-сосудистой системы. Не вызывает сомнения, что применение таких функ-
циональных проб дает более полную информацию о состоянии сердечно-сосудистой системы, 
чем пробы с использованием отдельно взятого показателя. 

Однако ЧСС и АД не отражают состояния системы кровообращения в целом. Более того, 
в отдельных случаях показатели ЧСС и АД могут даже маскировать начавшиеся патологиче-
ские изменения в системе кровообращения [5]. В частности АД может поддерживаться в пре-
делах физиологической нормы при сниженном выбросе крови сердцем и адекватно возросшем 
общем периферическом сопротивлении сосудов кровотоку. 

Вышеизложенные данные при оценке функционального состояния кровообращения ука-
зывают на необходимость применения показателя, который бы интегрировал в себя остальные 
показатели ССС, учитывая при этом как половые, так и антропометрические особенности орга-
низма. 

В связи с вышеизложенным необходимо обратить внимание на тип саморегуляции кро-
вообращения (ТСК), который является не только интегральным показателем функционального 
состояния ССС, но и надежности всего организма [5]. 

В настоящее время тип саморегуляции кровообращения определяют по отношению фак-
тических значений показателей кровообращения (АД, систолического и минутного объема 
сердца (МОК), общего периферического сопротивления сосудов (ОПСС)) к их должным вели-
чинам с учетом основного обмена веществ, возраста и пола. Выделяют три ТСК. При среднем 
ТСК фактические величины МОК и ОПСС колеблются в диапазоне ±10% от должных величин. 
При сердечном ТСК артериальное давление поддерживается преимущественно сердцем (МОК 
более 110%), а при сосудистом – тонусом сосудов (ОПСС более 110%) [5]. 

Известно, что в зависимости от степени спортивной специализации тип кровообращения 
может изменяться как в сторону сосудистого, так и сердечного ТСК. Например, у спортсменов, 
тренирующихся на выносливость, ТСК изменяется в сторону сосудистого, а лиц, тренирующих 
скоростно-силовые качества, – в сторону сердечного типа. 

Учитывая вышеизложенное, а также тот факт, что в профессиональном спорте в большей 
мере преобладают специализированные ФН, тип саморегуляции кровообращения является ре-
зультативным критерием оценки не только потенциала специальной работоспособности спорт-
смена, но и эффективности планирования учебно-тренировочного процесса, без чего не возмо-
жен рост спортивного мастерства. 
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В статье рассматривается технико-тактическая подготовка юных борцов, повышение качества технической и 

тактической подготовленности. Представлены этапы подготовки юных борцов в греко-римской борьбе, которые об-
разуют единый комплекс технических действий для решения тактических задач. 

 
The article discusses the technical and tactical training of young wrestlers, improving the quality of technical and tac-

tical readiness. The stages of training young wrestlers in Greco-Roman wrestling, which form a single complex of technical 
actions for solving tactical tasks, are presented. 
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Отсутствие системы подготовки в таком сложном в техническом отношении виде спорта, 

как спортивная борьба, может привести к хаотичному формированию навыков и снижению раз-
носторонности спортсмена. А высшим критерием в определении мастерства борцов греко-
римского стиля служит его разносторонняя и результативная техническая подготовка. 

Техническая подготовленность характеризуется степенью освоения спортсменом систе-
мы движений, соответствующих особенностям данного вида спорта и обеспечивающих дости-
жение высоких результатов. 

Греко-римская борьба относится к видам спорта с чрезвычайно сложной и многообраз-
ной техникой движений. Составляющими техники борьбы являются основные приемы и стой-
ки, их модификации, сложные технико-тактические действия (комбинации и контрприемы), 
элементарные действия (передвижения, захваты, выведения из равновесия, страховка партера и 
самостраховка) [1; 2]. 

Предполагается, что необходимо уделить больше внимания технической подготовке на 
начальном этапе тренировочного процесса. Значимость целесообразного построения процесса 
технической подготовки юных борцов обостряется тем, что недостатки в этом компоненте не 
очень заметны в юном возрасте. Происходит это потому, что данный пробел компенсируется за 
счет высокого уровня физической подготовки. Однако недостатки в юношеском возрасте, про-
белы в технике обнаруживаются даже у спортсменов высокого класса. Причем недоработки, 
допущенные на ранних этапах, трудно, а иногда и невозможно наверстать. Ведь с одной сторо-
ны, сформированный неправильный навык мешает созданию нового, правильного (отрицатель-
ный перенос навыка), с другой стороны, время, удобное для формирования ловкости (сентизи-
тивный период), являющееся основой техники, упущено. Такое положение накладывает боль-
шую ответственность на техническую подготовку юного спортсмена [3]. 

Повышение качества тренировочного процесса (и в частности выявление базовой техни-
ки) диктует необходимость изучения соревновательной деятельности. Первостепенное значе-
ние в структуре соревновательной деятельности, по мнению Ю. Д. Железняка, имеет элемен-
тарный набор технико-тактических действий спортсменов. По нашему мнению, этот элемен-
тарный набор технико-тактических действий можно назвать базовым. 

В соответствии с мнением Г. С. Туманяна, в процессе обучения необходимо выделить ба-
зовые и дополнительные движения. К базовым относятся движения и действия, составляющие 
основу технической оснащенности греко-римской борьбы. Освоение базовых движений являет-
ся обязательным условием. Дополнительные движения и действия – это элементы отдельных 
действий и варианты базовых движений, характерные для конкретного спортсмена в связи с их 
индивидуальными особенностями. Дополнительные движения и действия формируют индиви-
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дуальный стиль борьбы. На начальном этапе подготовки спортсмена главной задачей является 
формирование базы движений. 

Известно, что использование отдельных приемов в борьбе, как правило, не приводит к 
ожидаемому эффекту. Поэтому применяются сложные технико-тактические действия. В связи с 
необходимостью формирования комбинационного стиля борьбы на начальном этапе подготов-
ки в состав базовой техники включаются сочетания или комбинации, состоящие из базовых 
приемов [4]. 

Эффективность комбинаций в борьбе объясняется снижением устойчивости соперника в 
результате первой атаки. Зачастую комбинации планируются так, чтобы в результате сохранить 
устойчивость в конкретном направлении. Первой предпосылкой формирования технического 
мастерства является высокое качество начального обучения, исключающего необходимость ко-
ренного переучивания. 

В борьбе на основе структуризации конфликта поединка в спортивных единоборствах  
В. Л. Дементьев и О. Б. Малков выделяют объем достаточной и необходимой техники. Объем 
достаточной техники подразумевает минимальную совокупность технических действий, обес-
печивающих борцу решение тактических задач, возникающих в поединке. Этот объем аналоги-
чен элементарному набору технико-тактических действий, так как позволяет вести единоборст-
ва с соперником, но еще не является необходимым объемом для достижения спортивного мас-
терства. Объем необходимой техники представляет собой совокупность технических действий, 
которую спортсмен может усвоить с учетом конкретного тренировочного процесса и его инди-
видуальных особенностей. 

Техническая подготовка, связанная с формированием у юных спортсменов двигательных 
умений и навыков, а также с приобретением специальных знаний, является весьма длительным 
и сложным процессом. Становление двигательных навыков осуществляется в соответствии с 
установленными закономерностями по фазам, которые определяют наличие трех относительно 
самостоятельных этапов обучения отдельному двигательному действию: начального, углуб-
ленного и детализированного разучивания, закрепления и дальнейшего совершенствования 
двигательного действия (В. Д. Мазниченко, Б. А. Ашмарин, Е. П. Ильин, Б. М. Шиян,  
Н. М. Моисеев). 

Обобщая взгляды исследователей (И. И. Алиханов, В. М. Игуменов, В. Н. Платонов,  
Б. М. Рыбалко и др.), можно сказать, что толкование понятий «техническая подготовка», «так-
тическая подготовка», «технико-тактическая подготовка» исследователями употребляется про-
извольно. В результате эти понятия часто взаимозаменяются. В свою очередь, реальная техника 
может быть рациональной и нерациональной. Техническая подготовка – это процесс обучения 
технике и доведение ее до уровня навыков. Поэтому в обучении спортивной борьбе трудно от-
делить технику от тактики. Сведения о приеме с самого начала дополняются данными о том, 
как и когда лучше его применять. 

Обучение тактике – это составная часть педагогического процесса, направленного на 
формирование спортивного мастерства в борьбе. Обучение тактике имеет целью дать зани-
мающимся необходимые знания, выработать у них умения и навыки рационального построения 
и осуществления плана собственных действий в ходе спортивного поединка. Тактика – это спо-
соб объединения технических действий для достижения соревновательной цели, форма органи-
зации соревновательной деятельности в целом. Все разделы тактики (тактика проведения тех-
нических действий, тактика ведения схватки и тактика участия в соревнованиях) являются 
предметом не только обучения, но и воспитания занимающихся [5]. 

Тактическая подготовка является частью содержания спортивной тренировки. Она пред-
ставляет собой целенаправленный процесс создания и совершенствования средств, способов и 
форм ведения эффективной борьбы с противником. Тактическая подготовка обеспечивается во 
взаимодействии с другими видами подготовки – физической, технической, психологической и 
теоретической, которые создают предпосылки для реализации тактических замыслов спорт-
смена [1; 3; 5]. 

При разработке методики обучения базовой технике борьбы Ю. А. Шахмурадов предла-
гает в качестве основного метода (для группы начальной подготовки) метод моделирования 
различных сторон борьбы. Моделируя различные ситуации поединка, отмечает ученый, выяв-
ляя их характерные особенности, с самого раннего этапа специализации необходимо постепен-
но увеличивать нагрузки и усложнять двигательное умение, в последующем переходящее в 
двигательный навык. При этом система заданий в методике обучения базовой технике должна 
быть построена с учетом усиления сопротивления соперника, сокращения времени отдыха, 
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увеличения длительности и объема борьбы, усложнения исходных и промежуточных позиций 
борцов, замены статических положений динамическими ситуациями, подбора партнеров с раз-
личными анатомо-морфологическими и психологическими особенностями, обусловливающими 
изменение стойки, дистанции, направления маневрирования, способов выведения из равнове-
сия, уровня и точности выполнения захвата, степени расслабления и напряжения и т. д. 

Моделирование различных ситуаций борьбы, отмечает Ю. А. Шахмурадов, позволяет, во-
первых, разнообразить умения и навыки юного борца на основе закономерностей овладения 
борьбой как видом деятельности и, во-вторых, выработать коронные приемы и в дальнейшем 
совершенствовать их на основе вновь осваиваемых способов тактической подготовки и исполь-
зования благоприятных динамических ситуаций. Такой подход в обучении обеспечивает орга-
ническую взаимосвязь начального обучения и высшего спортивного мастерства. 

На первом этапе обучения изучаются основы техники двигательного действия и осущест-
вляется формирование умения выполнять его в «грубой» форме. Этот этап обычно не очень 
продолжителен и при оптимальной методике обучения юные спортсмены успешно овладевают 
основами техники движений, доступными с точки зрения физических возможностей занимаю-
щихся. Вместе с тем у детей и подростков начальная фаза формирования навыка протекает не-
сколько медленнее, чем у взрослых людей, поскольку недостаток двигательного опыта и менее 
развитая способность к анализу и синтезу двигательных представлений у юных спортсменов не 
позволяют им быстро освоить основы техники разучиваемого действия и сформировать умение 
выполнять его в общих чертах. Кроме того, длительность этапа начального обучения в значи-
тельной степени зависит от структуры разучиваемого упражнения, его координационной слож-
ности, ритмового рисунка, амплитуды. При начальном обучении технике движений применяет-
ся весьма широкий комплекс методов и методических приемов, включая наглядную демонст-
рацию упражнений, фиксацию определенных положений, срочной обратной информации, 
многократного повторения изучаемых упражнений. 

Целью второго этапа начального обучения является доведение первоначального овладе-
ния техникой движения до относительно совершенного навыка. Эта цель предопределяет наи-
большую трудоемкость этапа, в ходе которого необходимо сосредоточить внимание юных 
спортсменов на основных деталях техники упражнений одновременно, осуществить дифферен-
цировку движения, обеспечить слитность его выполнения. Все это требует со стороны зани-
мающихся определенной собранности и настройки, а со стороны тренера – последовательности 
действий в исправлении ошибок и неточностей. На указанном этапе наиболее широко исполь-
зуются методы целостного упражнения с акцентированной отработкой техники упражнений. 

На третьем этапе начального обучения спортивной технике, приобретаемой юными 
спортсменами, двигательные навыки должны быть доведены до уровня совершенного владения 
ими в соревновательных условиях. При этом следует учесть, что техника движений с возрастом 
и ростом спортивной квалификации может в дальнейшем существенно изменяться в зависимо-
сти от динамики морфофункциональных данных и структуры показателей физической подго-
товленности. В этой связи, необходимо обеспечить оптимальное сочетание методов стандарт-
ного и вариативного воздействия [1; 2; 5]. 

Таким образом, техника и тактика образуют единый комплекс: во-первых, каждое техни-
ческое действие может быть использовано для решения тактических задач; во-вторых, ни одно 
атакующее техническое действие (оцениваемое судьями в баллах) не может быть проведено без 
тактической подготовки; в-третьих, все технические действия преднамеренно организуются с 
тактическими целями. 

Анализ различных подходов к определению сущности основных категорий исследования 
позволяет сделать вывод о том, что данные базовые педагогические категории носят комплекс-
ный интегративный характер, они часто дополняют и повторяют друг друга. 
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В современной практике спорта высших достижений можно выделить несколько харак-

терных подходов к планированию индивидуальной системы соревнований [1]: 
– в соревновательной практике четко прослеживается установка на возможно более час-

тые старты с задачей победить в каждом соревновании; 
– соревновательная практика ограничена участием лишь в наиболее ответственных со-

ревнованиях макроцикла; 
– соревновательная практика обширная, но строго дифференцированная, каждому старту 

присваивается строго определенный статус по отношению к главной цели макроцикла подго-
товки спортсмена. 

Реализация первого подхода связана со значительными физическими и психическими на-
грузками, увеличением доли максимально специфичных нагрузок в общем объеме средств под-
готовки, т. е. форсированием подготовки спортсмена. При этом наблюдается резкий рост спор-
тивных результатов. Но довольно быстро в динамике результатов появляются тенденции к 
снижению их относительного уровня. Это объясняется снижением мощности систем организ-
ма, для которых сила воздействия соревновательных упражнений оказывается ниже порога, за 
которым появляется тренирующий эффект. 

Ограниченная соревновательная практика при реализации второго подхода зачастую не 
позволяет в полной мере использовать накопленный тактико-технический и функциональный 
потенциал в спортивных достижениях. Спортсмен недостаточно адаптируется к обстановке и 
условиям соревнований. Кроме того, ожидание очередного ответственного старта приводит к 
повышению психической напряженности, что также затрудняет достижение высших результа-
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тов. Подобные параметры соревновательной практики характерны для спортсменов с большим 
спортивным стажем, для которых любое поражение приводит к утрате престижа и рассматри-
вается как признак приближающегося завершения спортивной карьеры. В таких случаях и без 
того небольшой среднегодовой прирост результатов этих спортсменов еще более снижается. 

Третий подход представляется наиболее близким к оптимальному при ориентации на по-
беду в определенном количестве конкретных соревнований. 

Планированию индивидуального календаря соревнований, как правило, предшествует 
определение задач, подлежащих решению на данном этапе многолетней подготовки, поскольку 
для решения разных задач необходимо планировать разные параметры подготовки, в том числе 
и параметры соревновательной практики. На этой основе разрабатывается стратегия подготов-
ки, которая не должна меняться на протяжении всего макроцикла. 

Большое значение при этом имеет точность прогноза уровня результатов, который может 
быть достигнут на данном этапе спортивного совершенствования. Достоверный прогноз уровня 
спортивных результатов является условием стратегически правильного распределения направ-
ленности средств подготовки в макроцикле. Планируемый уровень результатов должен требо-
вать от спортсмена полной мобилизации, но в то же время не вызывать сомнений в возможно-
сти его достижения. Основой для прогноза уровня результатов является средняя величина при-
роста спортивных результатов в зависимости от спортивного стажа и стадии биологического 
созревания организма. 

На следующем этапе из официального календаря соревнований необходимо последова-
тельно выделить [1; 2]: 

– основные соревнования, в которых спортсмен, безусловно, должен будет стремиться к 
высшим достижениям макроцикла подготовки. Основные соревнования являются способом 
достижения цели подготовки спортсмена и потому особенно существенно влияют на организа-
цию и структуру подготовки. Применительно к ним рассчитываются сроки, необходимые для 
достижения оптимальной готовности, планируются отдельные этапы тренировки. В зависимо-
сти от квалификации спортсмена основными соревнованиями становятся все более значимые в 
объективном отношении соревнования. Определение основных соревнований обусловливается 
прогнозом относительного уровня достижений, который может быть достигнут в данном мак-
роцикле; 

– отборочные соревнования, участие в которых является условием допуска к основным 
соревнованиям. В этих соревнованиях спортсмен должен стремиться к демонстрации результа-
тов, соответствующих квалификационному уровню отбора. Если этот уровень окажется близ-
ким к результатам, которые спортсмен может достичь лишь при максимальной мобилизации 
возможностей, то это означает, что в планируемой системе соревнований акценты расставлены 
неточно и отборочными следует признать соревнования более низкого уровня; 

– контрольные соревнования, результаты в которых будут служить основой для суждения 
об уровне подготовленности спортсмена и целесообразности процесса подготовки. Контроль-
ными соревнованиями, как правило, завершаются отдельные этапы и периоды подготовки. По 
их результатам отборочные мероприятия проводиться не должны. Обычно в контрольных со-
ревнованиях перед спортсменом ставится задача демонстрации результатов, соответствующих 
этапу подготовки; 

– подготовительные соревнования, в которых установка на максимальный результат не 
будет играть ведущую роль. В них решаются конкретные задачи подготовки, хотя это не ис-
ключает возможности демонстрации высоких спортивных результатов. 

Важнейшим результатом подготовительных соревнований является степень решенности 
поставленных задач. Среди подготовительных соревнований могут быть отмечены следующие: 

– обучающие, способствующие совершенствованию тактико-технических действий; 
– тренирующие, направленно воздействующие на формирование психомоторных и дру-

гих способностей спортсмена; 
– подводящие, способствующие созданию непосредственной соревновательной готовно-

сти. 
При выполнении этих операций необходимо помнить, что индивидуальная система со-

ревнований должна включать достаточное, но не чрезмерное количество соревнований. Сорев-
новательная практика должна быть возможно разнообразной, т. е. включать старты не только в 
основной, но и в смежных дисциплинах вида спорта. Интервалы между соревнованиями долж-
ны оставлять время для физического и психического восстановления, не отражаться на общей 
направленности подготовки спортсмена, т. е. быть не слишком продолжительными, не чрез-
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мерно короткими. Необходимо предусмотреть определенное соотношение стартов различной 
значимости. Увеличение количества стартов большой или, наоборот, малой значимости нера-
ционально. 

Если от спортсмена в каждом старте требуется высшее достижение, то со временем это 
приводит к повышению нервно-психического напряжения, потере желания соревноваться, не-
оправданному увеличению сроков общей подготовки, сужению соревновательной практики, а в 
конечном итоге – к снижению прироста результатов, замедлению спортивного совершенство-
вания. Если же акцент делается на количестве соревнований малой значимости, менее актив-
ным становится процесс совершенствования мобилизационных способностей спортсмена. 
Кроме того, исключается возможность адаптации спортсмена к условиям напряженной сорев-
новательной борьбы. Результаты спортсмена и при чрезмерной, и при малой напряженности 
соревновательной практики, как правило, снижаются. 

Распространенной ошибкой организации соревновательной практики является нерацио-
нальное сокращение периода участия в соревнованиях. Порой соревновательная практика огра-
ничивается небольшим промежутком времени, обозначаемом как соревновательный период. 
Это приводит к тому, что тренировка в подготовительном периоде осуществляется ради самой 
тренировки. Спортсмены элитной группы участвуют в соревнованиях почти круглогодично. 
Считают, что это позволяет им более целенаправленно повышать уровень своей подготовлен-
ности. 

Еще одной типичной ошибкой является малое количество стартов в микро- и мезоциклах. 
Часто планируются лишь одиночные старты с большими интервалами между ними. Отсутствие 
серий стартов, по-видимому, связано с боязнью поражения и утраты престижа, неверием в соб-
ственные силы, сознательным нежеланием использования таких мощных средств. Но в конеч-
ном итоге это приводит к нарушению закономерностей развития спортивной формы. Опыт по-
казывает, что соревновательная практика более эффективна у тех, кто в микро- и мезоциклах 
планирует серии соревнований. При этом стимулируется рост специальной подготовленности, 
приобретается тактический опыт, формируется психическая устойчивость, моделируются со-
ревнования с предварительными стартами и финалами, которые ожидают спортсменов в круп-
ных соревнованиях. 

Характер соревновательной практики должен изменяться в соответствии с логикой по-
строения макроцикла подготовки спортсмена. В подготовительном периоде соревновательная 
практика в большей мере подчинена закономерностям совершенствования физической и пси-
хической работоспособности, формирования технических и тактических умений и навыков.  
В начале подготовительного периода интервалы между соревнованиями планируются более 
продолжительными, а сами старты имеют преимущественно тренирующий характер. Трени-
рующий эффект в отдельных случаях может достигаться с помощью участия в соревнованиях 
по видам спорта, в которых предметом соревновательной деятельности являются действия, ис-
пользуемые в качестве средств подготовки. Мезоциклы, составляющие этапы подготовительно-
го периода, как правило, завершаются контрольными соревнованиями. 

Сроки официальных соревнований могут не всегда согласовываться со сроками необхо-
димых подготовительных и контрольных стартов. В таких случаях, по-видимому, следует орга-
низовывать дополнительно неофициальные соревнования с подобными функциями. Очевидно, 
что при этом необходима и дополнительная соответствующая мотивация спортсмена. 

Вместе с тем не рекомендуется в подготовительных и контрольных соревнованиях стре-
миться к демонстрации высоких результатов ранее, чем за 10–12 дней до ответственного стар-
та. Этого периода может не хватить для восстановления психического потенциала спортсмена. 

Для достижения высокого результата в сезоне и демонстрации стабильных достижений 
не рекомендуется слишком часто предельно мобилизовывать возможности спортсменов, участ-
вуя в соревнованиях предельно высокой значимости. Основных соревнований не должно быть 
более 4–6 в макроцикле подготовки. В каждом из них спортсмен, как правило, принимает не-
сколько стартов. Интервал между ответственными соревнованиями рекомендуется соблюдать в 
пределах от 20 до 30 дней. В связи с этим соревновательный период часто подразделяется на 
несколько этапов продолжительностью 3–4 недели. Каждый этап может заканчиваться ответст-
венным стартом с задачей достижения максимального результата. 

Известным автором И. А. Тер-Ованесяном были предложены оптимальные параметры 
соревновательной практики легкоатлетов в годичном цикле тренировки, которые могут слу-
жить ориентирами при планировании системы соревнований [3]. Вместе с тем необходимо 
иметь в виду, что эти и подобные им усредненные рекомендации не учитывают индивидуаль-
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ные особенности спортсменов и особенности задач, решаемых ими в макроцикле подготовки 
(таблица). 

 
Оптимальные параметры соревновательной практики легкоатлетов в годичном цикле тренировок 

Число соревнований 
Специализация 

Подводящие Контрольные Основные Всего 

1. Бег, спринт 7–10 6–8 6–7 19–25 

2. Бег, средние дистанции 10–14 11–13 5–7 26–34 

3. Бег, длинные дистанции 8–12 9–12 4–5 21–29 

4. Марафон 6–8 4–6 2–3 12–17 

5. Ходьба 4–5 3–6 2–4 9–15 

6. Барьерный бег 8–10 5–7 6–8 19–25 

7. Прыжки 9–12 5–8 6–10 20–30 

8. Метания 11–13 7–9 7–10 25–32 

9. Многоборье 5–8 3–5 2 10–15 

 
В переходном периоде, завершающем макроцикл и обеспечивающем его преемствен-

ность в следующем, соревновательная практика имеет преимущественно рекреативный, или 
показательный характер. Параметры соревновательной практики в этом периоде обусловлены, 
прежде всего, состоянием спортсмена, его реакциями на физические и психические нагрузки в 
предыдущих периодах макроцикла подготовки. Многие спортсмены в переходном периоде со-
ревновательную практику исключают полностью. 

Таким образом, при планировании индивидуальной системы соревнований следует ори-
ентироваться на оптимальные значения параметров соревновательной практики. 
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СПОРТИВНЫЙ ТРАВМАТИЗМ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА 
 
Спорт сопровождается критическим уровнем физических нагрузок. С ростом физических нагрузок неуклонно 

будет расти и спортивный травматизм. Важнейшим компонентом профилактики травм в спорте является детальное 
изучение причин травм, которые должны анализироваться врачом, тренером и самим спортсменом, чтобы впослед-
ствии можно было устранить их конкретную причину и исключить возможные повторения. 

 
Sport is accompanied by a critical level of physical activity. With the growth of physical activity, sports injuries will 

grow steadily. The most important component of injury prevention in sports is a detailed study of the causes of injuries, 
which should be analyzed by the doctor, coach, and the athlete himself, so that the specific cause can be eliminated later and 
possible recurrence can be excluded. 

 
Ключевые слова: травматизм; спорт; физическая культура; профилактика; спортивная медицина. 
 
Key words: injuries; sports; physical education; prevention; sports medicine. 
 
Спорт оказывает широкое влияние на практически все сферы общественной жизни. По-

ложительно воздействуя на мировоззрение молодого поколения и благополучно отражаясь на 
здоровье, спорт, тем не менее, сталкивается с собственными проблемами и необходимостью их 
решения. 

Спорт сопровождается критическим уровнем физических нагрузок. Постоянные трени-
ровки и соревнования нередко вызывают определенные изменения функционального состояния 
организма спортсмена, связанные с адаптацией к чрезмерным физическим нагрузкам. К сожа-
лению, с ростом физических нагрузок неуклонно будет расти и спортивный травматизм. 

Травматизм – совокупность травм, возникших в определенной группе населения за опре-
деленный отрезок времени. Среди всех причин первичной инвалидности и смертности травмы 
занимают третье место, а у лиц трудоспособного возраста – первое место среди причин смерти. 
Спортивный травматизм включает совокупность травм, возникших при занятиях спортом. 
Спортивные травмы составляют 2–3% всех травм. 

Наиболее распространены повреждения мягких тканей с преобладанием ссадин и потер-
тостей; переломы костей не превышают 3% общего числа травм, вывихи составляют 3–5%. По 
локализации наибольшее число повреждений приходится на конечности, далее следуют травмы 
головы и туловища. 

Успешная борьба со спортивными травмами возможна лишь при познании причин.  
В спортивной медицине имеется большое количество работ, в которых дается анализ спортив-
ного травматизма и причин возникновения травм. Представляется целесообразной следующая 
классификация причин возникновения спортивных травм: 

1. Недочеты и ошибки в методике проведения занятий. Этими факторами обусловлено 
более половины всех травм, особенно в спортивных играх, легкой атлетике, гимнастике, борь-
бе. Травмы этой группы обусловлены несоблюдением важных принципов тренировок: регуляр-
ность занятий, постепенность физической нагрузки, последовательность в овладении двига-
тельными навыками и индивидуализация тренировок. 

2. Нарушения в организации учебно-тренировочных занятий и соревнований, в первую 
очередь неудовлетворительное состояние мест занятий и неблагоприятные условия их прове-
дения (от 5 до 10% всех спортивных травм): 

– нарушение инструкций и положений по проведению тренировочных занятий, а также 
правил безопасности; 

– неправильное составление программ соревнований, нарушение правил их проведения; 
– неправильное размещение занимающихся (например, совместное проведение на одном 

спортивном поле игры в футбол). 
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3. Недостатки в материально-техническом обеспечении занятий и соревнований – не-
удовлетворительное состояние спортивного инвентаря и оборудования, одежды, обуви. Одежда 
должна быть аккуратно подогнанной по фигуре, не иметь наружных крючков, пряжек. Тесная, 
не разношенная спортивная обувь ведет к потертостям, а в зимних условиях создает опасность 
обморожения. Излишне свободная спортивная обувь, легкоатлетические туфли или футболь-
ные бутсы без шипов или с неисправными шипами снижают устойчивость и могут также быть 
причиной травм. 

4. Неблагоприятные метеорологические и санитарные условия при проведении трениро-
вок и соревнований – по этим причинам возникает от 2 до 6% всех спортивных травм. Недо-
учет метеорологических условий и температурных норм (сильный дождь, ветер, снегопад, вы-
сокая или низкая температура) во время тренировок или соревнований, особенно по зимним 
видам спорта, нередко служит причиной травм. 

5. Нарушение требований врачебного контроля. Связанные с этим травмы составляют от 
4 до 6% всех спортивных травм. Причинами травм могут быть: 

– допуск лиц, не прошедших врачебного осмотра, к спортивным занятиям и соревнованиям; 
– продолжение тренировок спортсменами, имеющими отклонения в состоянии здоровья. 
6. Несоблюдение сроков допуска после заболеваний и травм. 
Допуск тренером спортсмена к занятиям после перенесенного заболевания без соответст-

вующего обследования врачом и его разрешения (преждевременное возобновление тренировки 
после заболевания, а тем более участие в соревновании, может вновь привести к обострению 
процесса и даже к значительным осложнениям). 

7. Нарушения спортсменами дисциплины во время тренировок и соревнований. Травмы, 
причиной которых является нарушение спортсменами установленных в каждом виде спорта 
правил и проявление грубости, составляют от 4 до 6% спортивных травм. 

8. Слабая физическая подготовленность спортсмена (вследствие длительных перерывов в 
занятиях, отсутствия систематических тренировок, переутомления и т. д.). Недостаточность 
технической и физической подготовленности спортсмена особенно проявляется в технически 
сложных видах спорта, таких, как гимнастика, фехтование, акробатика и др. 

9. Нарушения спортивного режима. Неполноценный ночной сон, отсутствие дневного от-
дыха, позднее засыпание (из-за просмотров телевизора, Интернета, игр и т. п.) значительно за-
медляют восстановление, как и прием пищи непосредственно перед соревнованиями, приход на 
тренировку в утомленном состоянии и пр. 

10. Индивидуальные особенности организма спортсмена (например, неблагоприятные ре-
акции организма на физические нагрузки, нейроэндокринные реакции, неспособность к слож-
нокоординированным упражнениям, склонность к спазмам сосудов и мышц и т. д.). 

С целью снижения и профилактики спортивного травматизма в таких видах спорта, как 
дзюдо, самбо, биатлон, спортивная гимнастика, теннис, велоспорт и легкоатлетические мета-
ния, были проанализированы 177 случаев первичного обращения к травматологам Республи-
канского научно-практического центра (РНПЦ) спорта в течение 2018 г. Анализ был проведен с 
помощью специально разработанных анкет и выписок из журналов приема врачей травматоло-
гов РНПЦ спорта (таблица). 

 
Данные о спортивном травматизме в различных видах спорта 
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Дзюдо 10 14 2 11 2 1 1 – 1 1 2 – 1 46 26 
Самбо 3 13 2 4 2 2 – 3 2 1 – – – 32 18 
Метания 6 9 4 2 1 5 1 7 – – – 2 – 38 21 
Велоспорт 7 7 – 1 – – 2 – – – – – – 18 10 
Теннис 3 5 4 2 2 6 – – 1 1 – 2  26 15 
Спортивная гимнастика – 3 3 2 1 – – –  1 – – – 10 6 
Биатлон 2 2 – 1 – 1 – – 1 – – – – 7 4 
% 17,5 30 8,5 13 4,5 8,5 2 6 3,5 2 1 2 0,5 – 100 
Всего 31 53 15 23 8 15 4 10 5 4 2 4 1 177  
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По результатам анализа взаимосвязи травматизма со спортивной квалификацией по ви-
дам спорта и в зависимости от возраста спортсменов выявлено, что наиболее травмоопасными 
видами спорта являются игровые (38%) и циклические (32%) виды спорта, наименее травмо-
опасными считаются прикладные и технические – менее 2% (рисунок). 

 
Взаимосвязь травматизма в зависимости от вида спорта 

 
 

 
 
 
Базовыми принципами профилактики травм являются следующие: 
1. Профилактика дешевле лечения, как в медицинском, так и в социально-экономическом 

плане. Первичная профилактика направлена на минимизацию риска получения травм; задача 
вторичной – недопущение повторной травмы. 

2. Здоровье спортсмена превыше результата. Тренер отвечает не только за результат, но и 
за здоровье спортсмена; вместе с врачом они работают «против» травмы (а не против результа-
та, команды и т. п.). К занятиям спортом после травмы допускается только полностью выздоро-
вевший спортсмен. 

3. Просвещение и обучение профилактическим мерам атлета, тренера, персонала – основа 
успешной работы. Новые знания, помноженные на опыт и взаимоответственность спортсмена и 
его окружения, постоянные повышение квалификации и внедрение инноваций должны быть 
нормой в сплоченном коллективе единомышленников. 

Основная медико-педагогическая задача врача и тренера в спорте – недопущение разви-
тия патологии и профессиональный отбор с последующей оценкой долгосрочной перспектив-
ности атлета. 

Анализируя данные по спортивному травматизму за 2018 г. по показателям первичной 
обращаемости к травматологам РНПЦ спорта и оценивая его в отдельных видах спорта, мы 
можем сделать вывод, что максимальное количество травм встречается в игровых видах спорта, 
с нашей точки зрения – из-за их массовости и популярности. Основной контингент – это моло-
дые спортсмены в возрасте от 18 до 25 лет. Первичная причина повышенного травматизма в 
этой возрастной группе – это переход от нагрузок в юношеской группе к нагрузкам зрелого 
спортсмена. Основная патология приходится на коленный сустав ввиду сложности анатомиче-
ского строения. 

Таким образом, снижение уровня спортивного травматизма требует комплекса организа-
ционно-методических мероприятий, направленных на постоянное совершенствование матери-
ально-технического обеспечения, улучшение проведения учебно-тренировочных занятий и со-
ревнований, постоянное повышение квалификации тренерско-педагогического состава, соблю-
дение принципов постепенности, цикличности и непрерывности подготовки спортсменов, 
обеспечивающих планомерное повышение уровня их физической и технико-тактической под-
готовленности, морально-волевых качеств и укрепления здоровья. 

Важнейшим компонентом профилактики травм в спорте является детальное изучение 
причин травм, которые должны анализироваться врачом, тренером и самим спортсменом, что-
бы впоследствии можно было устранить ее конкретную причину и исключить возможные по-
вторения. 
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КОПИНГ-СТРАТЕГИИ КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ СТРЕССОВ У ТАНЦОРОВ 
 
В работе изучается один из методов преодоления стресса в танцевальном спорте, так называемая копинг-

стратегия, которая напрямую связана как со стрессом, так и со стрессоустойчивостью. Раскрыта главная задача 
«совладающего» поведения в танцевальном спорте. По результатам исследований у испытуемых выявлены различ-
ные уровни напряженности. Предлагаются практические рекомендации для спортивных психологов, направленные 
на разработку и внедрение необходимых программ для формирования конструктивного копинг-поведения у танцо-
ров. 

 
This paper examines one of the methods of overcoming stress in dance sports, the so-called coping strategy, which is 

directly related to both stress and stress resistance. The main task of “coping” behavior in dance sports is revealed. According 
to the results of research, different levels of tension were found in the subjects. We offer practical recommendations for 
sports psychologists aimed at developing and implementing the necessary programs for the formation of constructive coping 
behavior in dancers. 

 
Ключевые слова: танцевальный спорт; психологическая подготовка; стресс; копинг-стратегии. 
 
Key words: dance sports; psychological training; stress; coping strategies. 
 
Жизнь современного человека связана со стрессом и стрессоустойчивостью, которые на-

ходят отражение в будничной жизни, в том числе в танцевальном спорте. Стресс представляет 
собой неспецифическую защитную реакцию организма в протест на неблагоприятные конфи-
гурации окружающей среды [1]. Стрессоустойчивость же представляет собой свойство, которое 
позволяет любому человеку терпеть разного плана перегрузки на его психику – интеллектуаль-
ные, эмоциональные или же волевые [2]. Благодаря такому качеству можно не только достиг-
нуть собственные цели, но и сберечь самочувствие. 

Одним из методов преодоления стресса является копинг-стратегия, которая напрямую 
связана как со стрессом, так и со стрессоустойчивостью. Копинг представляет осмысленное ра-
зумное поведение, направленное на устранение стрессовой ситуации [3]. Функции копинг-
стратегии, или совладения, напрямую связаны с поддержанием наружного и внутреннего бла-
годенствия человека, физиологического и психического здоровья, а также удовлетворенности 
социальными отношениями. Копинг-поведение зависит не только от личности субъекта, ее 
идей, эмоций и действий, но и от самой ситуации, что может обнаруживаться на поведенче-
ском, эмоциональном и познавательном уровне. 

Танцевальный спорт все чаще требует внимания к системной подготовке танцоров к 
стрессовым ситуациям в соревнованиях при учете его интегративных черт особенности. Стресс 
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вызывает определенные конфигурации в поведении танцоров – совладание с ним благодаря вы-
соким потребностям, предъявляемым к физическому и психическому потенциалу танцоров. 

Для удовлетворения требований танцор вынужден использовать, в том числе, и свои 
внутренние ресурсы, что обусловливает значительное напряжение, ведет к стрессу [4]. Как пра-
вило, стресс является неотъемлемым элементом танцевального спорта, а его последствия име-
ют все шансы негативно отображаться как на спортивном выступлении танцора, его карьере, 
так и на самочувствии в целом. 

С позиций копинг-стратегии поведение танцоров разрешено рассматривать как осмыс-
ленное, функциональное взаимодействие со стрессовой обстановкой, совладание с ней, умение 
управлять собой и изменять ситуацию «под себя», а не адаптироваться к ней. «Совладающее» 
поведение соединено с функциональным поиском новейших решений, нахождением «в ситуа-
ции». 

Одной из главных задач «совладающего» поведения в танцевальном спорте является 
умение танцора выйти на «пик» своих физических и психических возможностей именно непо-
средственно к соревнованиям, а также продолжать быть готовым соревноваться на протяжении 
всего соревновательного цикла. 

Для изучения копинг-стратегий у танцоров было проведено эмпирическое исследование. 
Исследование проводилось на базе МОО «Танцевальный клуб «Сигма». Для диагностики тан-
цоров использовался тест Лазаруса [5]. Общая экспериментальная выборка составила 30 чело-
век. 

По результатам исследования можно отметить следующее. 
По шкале «Конфронтация» низкий уровень напряженности у 10 человек (33%), средний – 

у 12 (40%), высокий – у 8 респондентов (27%). 
По шкале «Дистанцирование» низкий уровень имеют 9 испытуемых (30%), средний уро-

вень – 11 человек (37%), высокий уровень – 10 человек (33%). 
По шкале «Самоконтроль» 10 испытуемых показали низкий уровень (33%), средний уро-

вень – у 14 человек (47%), высокий уровень – у 6 респондентов (20%). 
По шкале «Поиск социальной поддержки» низкий уровень характерен для 10 человек 

(33%), средний уровень – для 7 респондентов (23%), высокий уровень – для 13 испытуемых 
(43%). 

По шкале «Принятие ответственности» у 11 респондентов наблюдается низкий уровень 
напряженности (37%), средний уровень – у 8 человек (27%), высокий уровень – у 11 испытуе-
мых (37%). 

По шкале «Бегство-избегание» низкий уровень напряженности у 9 человек (30%), сред-
ний уровень – у 11 (37%), высокий уровень – у 10 человек (33%). 

По шкале «Планирование решения проблем» низкий уровень напряженности имеют 
13 испытуемых (43%), средний уровень – 6 человек (20%), высокий – 11 респондентов (37%). 

По шкале «Положительная переоценка» низкий уровень показали 13 испытуемых (43%), 
средний уровень – 9 (30%), высокий уровень – 8 человек (27%). 

Анализируя итоги исследования, можно сделать вывод о том, что по шкале «Конфронта-
ция» в предоставленной выборке доминирует средний уровень, что говорит о том, что бруталь-
ные стремления по изменению ситуации у респондентов находятся в пограничном состоянии. 
Они довольно злобны и готовы к риску. Испытуемые могут быть агрессивны по отношению к 
трудным жизненным обстоятельствам, когда такие ситуации воспринимаются ими как враж-
дебная сила, которую надо победить или уничтожить. Такая стратегия хороша, когда ситуация 
персонифицирована: имеется в реальности конкретный угрожающий объект, который, будучи 
нейтрализован, прекратит свое вредоносное воздействие. Тогда все в порядке: энергия проти-
востояния направлена четко и адресно, что обеспечивает максимум эффекта. Однако же име-
ются подводные камни: именно вследствие применения этой стратегии испытуемые нередко и 
сами преступают закон. 

Для шкалы «Дистанцирование» также преобладающим является средний уровень. Испы-
туемые время от времени используют когнитивные стремления, чтоб отделиться от ситуации и 
убавить ее значимость. 

По шкале «Самоконтроль» средний уровень напряженности является доминирующим. 
Это говорит о том, что респонденты используют стремления регулирования собственных эмо-
ций и действий в пограничном состоянии. Это также палка о двух концах: как правило, они 
очень действенны и прекрасно выручают при форс-мажорах вроде стихийных бедствий, техно-
генных катастроф и нападений террористов (в таких условиях наибольшие шансы на выжива-
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ние имеет тот, у кого ясная голова и трезвые мысли), а также в ссорах при условии равенства 
сторон по силе. Однако гораздо менее эффективны в ситуации, когда противник блефует и его 
следует просто напугать демонстрацией силы. Здесь совладание с гневом принесет скорее вред, 
чем пользу: противник может перейти в наступление, приняв такое поведение за слабость со-
перника. 

Шкала «Поиск общественной помощи» характеризуется высоким уровнем. Это говорит о 
том, что респонденты дезадаптированы в использовании стремления в розыске информацион-
ной, эффективной и эмоциональной помощи. Им тяжело обращаться за поддержкой к иным 
людям – это бывает необходимо и эффективно в ситуации острого горя, так как один на один с 
несчастьем может оставаться не каждый. Однако терапия обществом – единица чрезвычайно 
мощная и оправдана только тогда, когда приключилось действительно что-то из ряда вон вы-
ходящее. 

На шкале «Принятие ответственности» наравне с низким преобладает и высокий уровень. 
Это говорит о том, что респонденты признают свою роль в проблеме с сопутствующей темой 
попыток ее решения. Это, напротив – путь сильных и зрелых людей, и подразумевает он при-
знание собственных ошибок и их анализ с целью не допустить повторения. Опасность данной 
стратегии лишь в одном: чрезмерно ответственные люди могут слишком далеко зайти по этому 
пути и уподобиться пионеру, который всегда в ответе за все. В то время как многое в этом мире 
нам неподвластно: и стихийные бедствия, и внезапные болезни близких – все это вне границ 
нашего контроля и нести тяжкий груз ответственности буквально за что угодно, происходящее 
в этой жизни, – прямой путь в невроз. 

В отношении шкалы «Бегство-избегание» преобладает средний уровень. Респонденты 
погранично используют мысленное стремление и поведенческие усилия, направленные к бег-
ству или избеганию проблемы. Этот способ реагирования не эффективен никогда и свидетель-
ствует о совершенной инфантильности человека, его выбирающего. 

На шкале «Планирование решения проблем» преобладает низкий уровень. Это говорит о 
том, что респонденты адаптивно применяют произвольные проблемно-фокусированные усилия 
по изменению ситуации, включающие аналитический подход к проблеме. Плюсы данного спо-
соба очевидны, особенно в случае надвигающейся опасности, минусы же – те самые, что и у 
предыдущего варианта – когда ситуация находится вне пределов нашей возможности ее кон-
тролировать, этот способ не работает. 

Для шкалы «Положительная переоценка» характерен низкий уровень. Это говорит о том, 
что испытуемые адаптивно используют усилия по созданию положительного значения с фоку-
сированием на росте собственной личности. Включают также религиозное измерение. Любое 
событие, даже самое негативное, они могут переоценить в положительном ключе, увидеть в 
нем некий смысл и позитивный момент. Но с этой стратегией также необходимо быть осто-
рожными, ведь все хорошо в меру: если перед лицом опасности сосредоточиться не на том, как 
ее минимизировать, а на том, как бы «не ударить в грязь лицом» и достойно, с юмором принять 
удар судьбы, то от удара этого можно и не оправиться. Словом, эта стратегия хороша не до, а 
после. 

Подводя итог, можно сделать вывод: копинг представляет собой осмысленное разумное 
поведение, направленное на удаление стрессовой ситуации. Значимость копинга заключается в 
том, чтобы эффективнее приспособить танцоров к потребностям ситуации, разрешая им завла-
деть ею, ослабить или умерить эти запросы, попытаться избежать или привыкнуть к ним и 
удушить стрессовое действие ситуации. Обязательным условием копинг-стратегии является 
стресс. Выбор конкретной копинг-стратегии зависит от особенностей личности субъекта, ре-
альной ситуации, условий социальной поддержки. 

В настоящее время в психологии спорта имеется явное противоречие: конкретно в после-
соревновательном периоде танцорами остро осознаются полученные результаты (успех, неуда-
ча). При этом в специальной литературе очевидно мало сведений, посвященных совладанию со 
стрессом неудачи, разработке действенных способов регулирования состояния и поведения 
танцора после неудачи, в частности, о приемах, навыках «совладающего» поведения. 

Таким образом, поскольку в танцевальном спорте достаточно много стресс-факторов, не-
посредственной задачей спортивных психологов является разработка и внедрение необходи-
мых программ для формирования конструктивного копинг-поведения у танцоров. 
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Статья посвящена анализу интересов студентов педагогического УВО в сфере физической культуры. Акту-

альность обусловлена снижением уровня здоровья и низкой вовлеченностью молодежи в занятия физической куль-
турой. 

 
The article is devoted to the analysis of the interests of students of a pedagogical university in the field of physical 

education. The relevance is due to a decrease in the level of health and low involvement of youth in physical education. 
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Одно из главных мест в общественном развитии Республики Беларусь занимают пробле-

мы генофонда нации, формирование здорового подрастающего поколения, подготовка детей, 
подростков и молодежи к самостоятельной жизни. 

В условиях обострения проблем со здоровьем населения (по данным Белстат) и демогра-
фическим кризисом в Республике Беларусь, особое значение принимает формирование здоро-
вого образа жизни молодежи, в том числе и через учреждения системы образования [1]. 

Низкий уровень здоровья является следствием уменьшения двигательной активности в 
режиме дня. Внедрение IT-технологий в учебу и трудовую деятельность снижает двигательную 
активность, что приводит к снижению уровня физического развития, физической и умственной 
работоспособности и здоровья вообще. 

В настоящее время в занятия спортом вовлечены около 27% населения Республики Бела-
русь (рисунок 1). 
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Рисунок 1  –  Численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом в Республике Беларусь,  
тыс. чел. 

 
Ист очник –  Составлено автором по данным источника [2, п. 4.2, с. 185]. 
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Опираясь на программу социального развития РБ можно утверждать, что удовлетворение 
потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом является актуальной 
задачей государственной важности [3, п. 8.5]. 

Однако существует проблема в недостаточно высоком уровне мотивации к постоянным 
занятиям физической культурой и спортом, несмотря на постоянный прирост занимающихся. 

Исходя из вышесказанного, задачей своей работы мы ставим определение интересов сту-
дентов МГПУ им. И. П. Шамякина к занятиям физической культурой и спортом. Для этого бы-
ло проведено анкетирование студентов 1–3 курсов разных факультетов. В исследовании приня-
ло участие 65 человек. 

Результаты помогли определить основные цели занятий, факторы, которые ограничивают 
возможность заниматься физической культурой и понимание студентами значимости компо-
нента «здоровье» в целом. 

В таблице 1 представлены результаты отношения студентов к своему здоровью. 
 

Таблица 1  –  Результаты отношения студентов к своему здоровью 

Варианты ответов Результат, % 
Прогулки на свежем воздухе 67,7 
Отказ от курения 61,2 
Питание 33,8 
Занятия физическими упражнениями 27,4 
Витамины и БАД 33,8 
Режим сна и отдыха 25,8 
Отказ от алкоголя 50 
Отказ от вредных продуктов питания 35,4 
Соблюдение водного баланса (8 стаканов воды) 30,6 
Баня, сауна 9,6 
Санаторно-курортное лечение 4,8 

 
Анализ ответов говорит о том, что современная молодежь старается придерживаться оп-

ределенных стандартов, навязываемых СМИ и рекламой, однако недостаточно серьезно отно-
сится к своему здоровью. Так, из таблицы видно, что занимаются физическими упражнениями 
около 27%, следят за питанием и принимают витамины – 33,8%, только 50% отказываются от 
употребления спиртного. Лечебные учреждения, а также бани и сауны посещает менее 10% оп-
рошенных. Тем самым, прогулки на свежем воздухе предпочитают больше 65% студентов. 

В ходе анкетирования также были получены результаты о том, занимались ли студенты в 
детстве, помимо школьных уроков по физической культуре и здоровью, в секциях и спортив-
ных школах. 

По ответам видно, что более 70% опрошенных занимались физической культурой вне 
учебного времени и только 4% не занимались по состоянию здоровья (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2  –  Количество занимающихся в детстве в спортивных школах и секциях 
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Так, в настоящее время основными целями для занятий физической культурой и спортом 
студенты считают укрепление здоровья (около 78%), а достижение красивого телосложения и 
хорошего самочувствия на втором и третьем месте (70 и 37% соответственно). 

В таблице 2 приведены основные цели занятий физической культурой. 
 

Таблица 2  –  Основные цели занятий физической культурой 

Цели занятий физической культурой и спортом Результаты, % 
Хорошее самочувствие 31,6 
Укрепление здоровья 77,4 
Красивая фигура 69,3 
Отдых 12,9 
Избавиться от избыточного веса 37,0 
Интересное времяпровождение 32,2 
Другие цели 1,6 
Мода на спорт 4,8 
Составить компанию и пообщаться с друзьями 8,0 

 
Анализируя результаты таблицы 2, можно говорить, что физкультурные услуги выпол-

няют важные социальные функции, которые удовлетворяют не только личные потребности в 
красивом теле и фигуре, а также эмоциональные, коммуникативные потребности, соответствие 
модным тенденциям. 

Однако, наряду с пониманием значимости физических упражнений для здоровья и пол-
ноценной жизни, существует ряд факторов, которые ограничивают возможность заниматься 
физической культурой. По данным исследования ими являются: 

1. Недостаток свободно по времени – 59,6%. 
2. Недостаток денежных средств – 38,7%. 
3. Нет компании для занятий, самому лень – 24,1%. 
4. Расположение спортивных объектов – 25,8%. 
5. Не нуждаюсь в занятиях – 4,8%. 
6. Нет объективных причин – 9,6%. 
Как видно, основным фактором студенты указывают недостаток свободного времени. От 

курса обучения он изменяется в причинах: первый и второй – хорошая учеба без задолженно-
стей, большой объем заданий; третий и четвертый – возможность использовать полученные 
знания в практической деятельности (подработка). Дополнительная подработка увеличивает 
доход, но уменьшает количество свободного времени, которое можно было использовать для 
активного отдыха и восстановления. 

На основании полученных результатов анкетирования студентов УО МГПУ им. 
И. П. Шамякина 1–3-го курсов, можно сделать вывод о понимании ими значимости занятий фи-
зической культурой и спортом в аспекте практико-ориентированной направленности дисцип-
лины «физическая культура». 

Несмотря на политику государства и поддержку отрасли, не все слои населения могут за-
ниматься физическими упражнениями и активным отдыхом в доступной и удобной форме. В 
частности, студенты не располагают достаточным временем для систематических занятий, и 
часто ввиду отсутствия спортивных объектов в шаговой доступности. Многие спортивные залы 
при УВО работают на оказание платных услуг населению, при политике оптимизации некото-
рые закрываются. Тренажерные залы не всегда оснащены достаточным количеством инвентаря 
по интересам обучающихся. Таким образом, студент не всегда располагает желанием и финан-
совыми возможностями для их посещения [4]. 

Считаю, что решение данной проблемы возможно при улучшении материально-
технической базы спортивных объектов УВО, а также работу со студентами через популяриза-
цию здорового образа жизни. Внедрение новых проектов, способствующих повышению жела-
ния и потребности в занятиях физическими упражнениями. 
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В данной статье авторы пытаются раскрыть вопрос о фитнес-технологиях как средстве профессионально-

прикладной физической подготовки студентов факультета дошкольного и начального образования по специальности 
«Дошкольное образование» в учреждении образования «Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина» и предполагают, что с внедрением в учебный процесс фитнес-технологий произойдет опти-
мизация процесса формирования психофизической готовности будущих специалистов к профессиональной деятель-
ности. 

 
In this article the authors try to uncover the issue of fitness technologies, as a means of professionally-applied physi-

cal training of students of the faculty of preschool and primary education, specializing in “Preschool education” in the educa-
tional institution “Mozyr State Pedagogical University named after I. P. Shamyakin”, and suggest that with the introduction 
of fitness technologies into the educational process, the process of forming the psychophysical readiness of future specialists 
for professional activity will be optimized. 
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Социально-экономический, культурный и научный потенциал нашей республики зависит 

от здоровья молодого поколения. Физическая культура – важный фактор формирования лично-
сти будущего специалиста, в том числе его психофизической готовности к профессиональной 
деятельности. 

В системе образования в Республике Беларусь основы здорового образа жизни заклады-
ваются на всех этапах образования: дошкольное образование, средняя школа, средне-
специальное образование и высшая ступень образования. 

В учебном процессе по физической культуре на ступени высшего образования целена-
правленно и избирательно готовят к определенной профессиональной деятельности средствами 
и методами профессионально-прикладной физической подготовки. Цель профессионально-
прикладной физической подготовки – психофизическая готовность к успешной профессио-
нальной деятельности [1]. 

Основные факторы, определяющие конкретное содержание профессионально-прикладной 
физической подготовки (ППФП), – это формы труда специалистов данного профиля, условия и 
характер труда, режим труда и отдыха, особенности работоспособности специалистов в про-
цессе труда и специфика их профессионального утомления и заболеваемости [1]. 

На занятиях по физической культуре при подготовке специалистов дошкольного образо-
вания на факультете дошкольного и начального образования в учреждении образования «Мо-
зырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» (МГПУ имени 
И. П. Шамякина) средствами и методами ППФП наблюдаются разногласия в подходе исполь-
зования этих средств. 
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Цель нашего исследования – разработать и внедрить в педагогический процесс проект 
программы с использованием фитнес-технологий как средства профессионально-прикладной 
физической подготовки для студентов по специальности «Дошкольное образование» в учреж-
дении образования «МГПУ имени И. П. Шамякина». 

Объект исследования – профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 
специальности «Дошкольное образование» факультета «Дошкольное и начальное образование» 
в учреждении образования «Мозырский государственный педагогический университет имени 
И. П. Шамякина». 

Предмет исследования – фитнес-технологии как средство профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов факультета дошкольного и начального образования по спе-
циальности «Дошкольное образование» в учреждении образования «МГПУ имени И. П. Шамя-
кина». 

Задачи исследования: 
1. Изучить профессиограмму и спортограмму воспитателя дошкольного образования. 
2. Провести анкетирование слушателей специальности переподготовки «Дошкольное об-

разование» в УО «МГПУ им. И. П. Шамякина» с целью выявления уровня двигательной актив-
ности в режиме дня воспитателя дошкольного образования. 

3. Провести опрос студентов по ряду проблематичных вопросов, используя метод World 
Cafe. 

4. Провести анализ учебной программы по физической культуре для студентов специаль-
ности «Дошкольное образование». 

5. Разработать и внедрить в педагогический процесс проект программы с использованием 
фитнес-технологий для студентов по специальности «Дошкольное образование» в учреждении 
образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина». 

С внедрением фитнес-технологий произойдет оптимизация учебного процесса и форми-
рования психофизической готовности будущих специалистов к профессиональной деятельно-
сти. 

На первом этапе нашего исследования изучили профессиограмму и спортограмму воспи-
тателя дошкольного образования. 

Изучение профессиограммы показало, что у будущих специалистов дошкольного образо-
вания необходимо воспитывать стрессоустойчивость, контроль поведения и эмоций, крепкую 
нервную систему и устойчивость к психоэмоциональному перенапряжению, сосредоточенность 
и устойчивое внимание, четкое зрительное восприятие, оперативную и моторную память, а 
также способность противостоять профессиональному выгоранию [1]. 

В содержание спортограммы воспитателя дошкольного образования входят упражнения 
циклического характера (бег, велосипед, скандинавская ходьба, плавание и др.), большой объем 
упражнений современных фитнес-технологий (шейпинг, степ-аэробика, релаксационные уп-
ражнения, калланетика, методы Бейтса, Норбекова, Аветисова, Утехина, дыхательная гимна-
стика) [1]. 

На втором этапе исследования провели анкетирование слушателей специальности пере-
подготовки «Дошкольное образование» в УО «МГПУ им. И. П. Шамякина», где участвовало 30 
респондентов. По результатам анкетирования мы видим, что двигательная активность после 
студенческих лет значительно снизилась. Систематически в недельном режиме только 30% 
респондентов посещают фитнес-клуб или бассейн (от 2 до 3 раз), а во время учебы в универси-
тете физической культурой занимались 4 часа в неделю обязательно. Была возможность совер-
шенствовать двигательные навыки в группах спортивного совершенствования – 6 часов в  
неделю. 

Причинами снижения двигательной активности респонденты называют следующие: по-
требность уделять время семье (питание, уборка, домашние задания и другие виды быта); уста-
лость после работы и не довосстановление работоспособности после сна; отсутствие осознан-
ной потребности в систематических занятиях физическими упражнениями; отсутствие едино-
мышленников; высокая цена абонемента для посещения фитнес-зала; незнание способов 
организации самостоятельной двигательной активности и способов восстановления в домаш-
них условиях. 

Снижение работоспособности ежедневно в течение рабочего дня ощущают 53,3% рес-
пондентов. Усталость и снижение работоспособности только в конце рабочей недели – 36,7% 
респондентов. Не устают 10% респондентов, так как они очень любят свою работу. 
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Для уточнения информации о минусах в организации занятий по физической культуре 
мы провели опрос студентов 1–3-го курсов, специальность «Дошкольное образование», исполь-
зуя метод World Cafe, где студенты рассматривали ряд проблематичных вопросов, их предло-
жения для улучшения качества занятий по физической культуре. В опросе участвовало 64 чело-
века. 

При рассмотрении вопроса о минусах в организации занятий по физической культуре 
студенты рассказали о наиболее беспокоящих и «наболевших» вопросах, которые, по их мне-
нию, мешают включенности в образовательный процесс. Актуальными, на наш взгляд, такие 
проблемы: присутствует смена преподавателя на каждом курсе, отсутствие возможности зани-
маться в тренажерном зале на учебных занятиях, совместные занятия парней и девушек. 

При обсуждении вопроса по повышению качества занятий студенты рассказали о собст-
венных предпочтениях и предложили варианты, при которых обучение было бы куда лучше: 
проводить занятия с музыкальным сопровождением, учитывать интересы студентов во время 
самостоятельной двигательной деятельности, проведение учебных занятий по физической 
культуре в период с 10 до 14 часов дня, наличие профессионалов фитнес-тренеров, вместо 
спортивных игр по футболу и гандболу включение в программу занятий фитнес-технологий 
(степ-аэробика, шейпинг, стретчинг, йога, пилатес, калланетика и др.). 

Анализ учебной программы по физической культуре и структуры учебно-методической 
карты для студентов специальности «Дошкольное образование», показал, что в тематическом 
плане учебной дисциплины «Физическая культура» наибольшее количество часов запланиро-
вали на формирование умений и навыков в спортивных играх 80 ч (21,1%). На профессиональ-
но-прикладную подготовку – 68 ч (17,9%), где в каждом семестре поставлены определенные 
задачи. Современным оздоровительным системам на шесть семестров запланировали 18 ч 
(4,7%) [2]. 

Исходя из полученных данных, мы видим, что у будущих специалистов дошкольного об-
разования необходимо формировать знания о влиянии физических упражнений на организм че-
ловека, о последствиях гиподинамии, о современных видах фитнес-технологий, способах их 
самостоятельной организации и технике выполнения упражнений. Нужно формировать умения 
и навыки дозировать нагрузку, правильно выбирать режим работы, проводить самоконтроль 
функционального состояния организма и анализ самоконтроля, все это вместе является факто-
рами формирования осознанной потребности в систематических занятиях. Большое значение в 
формировании этих знаний, умений и навыков играют средства и методы профессионально-
прикладной физической подготовки в период учебы в высшей школе. 

На этапе разработки проекта программы мы учли все пожелания студентов, возможности 
материально-технической базы университета, степень владения студентами техникой выполне-
ния упражнений на все группы мышц. 

В первом семестре 32–35 занятия (8 часов) по ППФП поставили задачи познакомить сту-
дентов с техникой выполнения упражнений на все группы мышц без предметов и с предмета-
ми, правилами подбора упражнений для комплекса, последовательностью выполнения этих уп-
ражнений, с правилами дозирования нагрузки, техникой дыхания во время выполнения упраж-
нений, а также сформировать навыки самоконтроля во время выполнения упражнений. 

Во втором семестре на 19–23 занятиях (10 часов) поставили задачи познакомить студен-
тов с современными фитнес-технологиями, разучить и закрепить умения в выполнении комби-
нации на степ-платформах, с атлетической гимнастикой (гантели и собственный вес) и стрет-
чинг. 

В четвертом семестре 19–26 занятия (16 часов) совершенствовать двигательные умения в 
степ-аэробике и стретчинге, познакомить с фитнес-технологиями, пилатесом и дыхательной 
гимнастикой. 

В пятом семестре 28–36 занятия (18 часов) познакомить с йогой и совершенствовать на-
выки в избранном фитнес-направлении. В пятом и шестом семестрах занятия построены по ин-
тересам. 

При внедрении данного проекта в учебный процесс в экспериментальных группах повы-
сился эмоциональный фон на практических занятиях, на 2-м и 3-м курсах снизились пропуски 
занятий по болезни и без уважительных причин. На первом курсе посещаемость достигла 
99,9%. 

Студенты 1-го курса освоили технику выполнения упражнений без предметов, на зачете 
на высоком уровне защитили проект по комплексу комбинированных упражнений с предмета-
ми, грамотно дозировали нагрузку. 



 56 

В третьем семестре студенты большую часть семестра находились на базах практик, по-
этому в содержание занятий мы включили общефизическую подготовку и совершенствование 
навыков в спортивной игре в баскетбол. 

Студенты 3-го курса специальности «Дошкольное образование» (19 человек), где фитнес-
технологии в учебном процессе внедрены с 1-го семестра разделилась на три отделения. 

Первая группа из 6 человек (31,6%) выбрала циклические упражнения: бег и его разно-
видности, упражнения на все группы мышц с акцентом на технику выполнения и спортивные 
игры (бадминтон, настольный теннис, волейбол). 

Вторая группа из 10 человек (52,6%) выбрала фитнес-технологии (степ-аэробика, фитнес-
скакалка, стретчинг, пилатес) и волейбол. 

Третья группа из 3 человек (15,8%) выбрала бег на выносливость, атлетическую гимна-
стику и упражнения на тренажерах. 

По результатам внедрения данного проекта в учебный процесс в экспериментальных 
группах мы увидели, что студенты предпочитают занятия с содержанием современных фитнес-
технологий с музыкальным сопровождением, их интересует структура занятия и методика до-
зирования упражнений. 

На основе полученных знаний и умений студенты 2-го курса в период практики оптими-
зировали свою двигательную активность и в свободное от практики время самостоятельно за-
нимались в тренажерном зале (21,1%), в плавательном бассейне (10,5%). 

По результатам данного исследования мы предполагаем следующее: 
1. Знания и навыки выполнения физических упражнений и современных фитнес-

технологий оптимизируют двигательную активность будущих специалистов дошкольного об-
разования. 

2. Необходимо разработать варианты самостоятельной двигательной деятельности для 
воспитателей дошкольного образования, где подробно рассмотреть дозировку, технику выпол-
нения, варианты усложнения этих упражнений, на какие группы мышц выполняется это уп-
ражнение, какие психофизические качества воспитываются. 
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Физическое воспитание студентов, обучающихся в учреждениях высшего образования, 

направлено на формирование культуры здорового образа жизни и мотивации к физическому 
совершенствованию, на осознание значимости здоровья как ценности, а также реализации 
взаимосвязанных педагогических, гигиенических и прикладных задач в рамках требований Ко-
декса Республики Беларусь об образовании, Закона Республики Беларусь «О физической куль-
туре и спорте». 

В последнее время возрос интерес к дифференцированной организации учебного процес-
са по физической культуре в учреждении высшего образования, поскольку, наряду с физически 
здоровыми студентами, в учебные заведения поступают студенты с ослабленным здоровьем, с 
отклонениями в состоянии здоровья и различным уровнем физической подготовленности, что в 
свою очередь снижает их работоспособность. Проблема поиска рациональных подходов к ор-
ганизации занятий по учебной дисциплине «Физическая культура» и оздоровлению студентов 
средствами физической культуры является весьма актуальной. 

Цель исследования – анализ организации физического воспитания студентов в учрежде-
нии высшего образования. 

Для достижения поставленной цели использовались следующие методы исследования: 
анализ и обобщение научно-методической литературы, педагогическое наблюдение. 

Здоровье студента является важной социально значимой ценностью, одним из основопо-
лагающих факторов успешного использования профессиональных знаний и творческой актив-
ности будущего молодого специалиста [1]. Поскольку жизнь и здоровье человека – главные 
ценности, то образование подчинено идее обогащения этих ценностей [2]. Средства образова-
тельного процесса должны соответствовать умениям студента и возможностям его развития. 
Наличие заболеваний, слабый связочный аппарат, нарушение осанки и другие отклонения, вле-
кущие за собой снижение двигательной активности студента, не позволяют ему в должной мере 
использовать свой потенциал в период самоопределения (В. А. Пономарчук [3], В. Н. Супиков 
[4]), когда индивид уже вышел из системы общего среднего образования, которая не всегда по-
зволяет сохранить и укрепить здоровье. Низкий уровень физической работоспособности явля-
ется одним из определяющих факторов профессионально-трудовой мобильности. Физическая 
подготовленность выступает с одной стороны как фактор общей готовности к труду, с другой – 
как фактор повышения производительности труда вследствие снижения заболеваемости,  
т. е. как фактор обеспечения профессиональной активности и продуктивности человека; физи-
ческое состояние человека во многом определяет не только реализацию жизненных планов, но 
и его служебные перспективы. Заболеваемость индивида достаточно тесно связана с его физи-
ческой активностью в недельном цикле. 

Очевидно, что содержание и методика программы физического воспитания здоровых 
студентов с высоким уровнем физической и спортивно-технической подготовленности и ос-
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лабленных студентов с низким уровнем физической подготовленности и отсутствие спортив-
ных навыков будут значительно отличаться друг от друга. С увеличение числа студентов с низ-
ким уровнем функциональной и физической подготовленности, которые в условиях напряжен-
ной учебной деятельности подвержены хроническому стрессу, возникает необходимость в по-
иске новых средств физического воспитания. 

Современное физическое воспитание студенческой молодежи, основанное на сущест-
вующих традициях и положениях вузовского образования, следует рассматривать в спектре по-
стоянно увеличивающихся требований, к студенту. Используемые формы, средства, методы 
физического воспитания и спортивной подготовки разработаны в достаточно широком диапа-
зоне с учетом условий их применения, индивидуальных особенностей и профессиональных 
требований. Акцент при этом поставлен на показатели физического развития и физической 
подготовленности студентов, позволяющие количественным путем определить динамику от-
дельных параметров физического воспитания. 

Как отмечает В. К. Бальсевич, современная практика физической культуры студентов се-
годня не обеспечивает должного уровня их физической и интеллектуальной деятельности [5]. 

Проблема влияния на мотивацию учебной деятельности студентов осложняется тем, что 
для большинства из них процесс физического воспитания не имеет определенной личной цели 
и превращается в формальное исполнение требований. Типовая учебная программа по дисцип-
лине «Физическая культура» для студентов, обучающихся по специальностям неспортивного 
профиля в учреждениях высшего образования Республики Беларусь, предусматривает свободу 
выбора студентами разнообразных средств, методов и организационных форм занятий. Эффек-
тивность выбора в образовательном процессе студентов теоретически очевидна. 

При организации занятий, ориентированных на интересы и потребности студенческой 
молодежи, повышается физическая активность, посещаемость занятий, степень включенности в 
физическое самосовершенствование, а в итоге и уровень физкультурной образованности. 

Использование выбранных студентами направлений своих занятий по физической куль-
туре отвечает сегодня современным тенденциям развития данного предмета в системе образо-
вания. 

С помощью предоставления свободного выбора можно решать физкультурно-
оздоровительные задачи физического воспитания студентов в рамках как традиционных, так и 
нетрадиционных систем [2]. 

Под выбором понимают видоизменение второстепенных компонентов чего-либо при со-
хранении структуры занятий. В данном конкретном случае основой являются общие положе-
ния типовой учебной программы «Физическая культура», сущность которой состоит в образо-
вании структурных компонентов, наиболее значимых при формировании физической культуры 
студента. Цель и задачи учебной дисциплины, периодичность образовательного процесса, ло-
гика формирования разделов и их взаимосвязь, диагностика персональных компетенций сту-
дентов являются видоизмененными, обеспечивающими сохранение целостности и устойчиво-
сти учебной дисциплины «Физическая культура», при изменении внешних и внутренних усло-
вий ее функционирования [2]. 

Учреждения высшего образования в соответствии с законодательством Республики Бела-
русь, Положением об учреждении высшего образования (постановление Министерства образо-
вания Республики Беларусь от 1 августа 2012 г. № 93), на основании своих уставов и с учетом 
интересов обучающихся определяют средства и методы их физического воспитания. Подбор 
средств и методов осуществляется с учетом требований типовых учебных планов и типовой 
учебной программы для высших учебных заведений «Физическая культура» [1]. Кроме учеб-
ных занятий, со студентами в учреждении высшего образования планируются и проводятся 
внеурочные физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, в соответст-
вии с календарным планом физкультурно-оздоровительных мероприятий учреждения высшего 
образования. Также планируются и проводятся спортивные соревнования, разрабатываемые на 
основе республиканского календарного плана официальных спортивных мероприятий, прово-
димых Министерством образования Республики Беларусь в 2018 г. 

Целью учебной дисциплины «Физическая культура» в учреждении высшего образования 
является формирование социально-личностных компетенций, обеспечивающих целевое ис-
пользование соответствующих средств физической культуры и спорта для сохранения, укреп-
ления здоровья и подготовки к профессиональной деятельности. 

Место учебной дисциплины «Физическая культура» в системе социально-гуманитарных 
знаний определяется предметом ее изучения, который включает в себя системные закономер-
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ности и особенности процесса формирования физической культуры личности выпускника, со-
вокупность знаний, умений и навыков физкультурно-оздоровительной деятельности в интере-
сах укрепления физических и духовных сил личности, достижения ею жизненных и профес-
сиональных целей [1]. 

Учебные занятия по учебной дисциплине «Физическая культура» проводятся согласно 
учебным программам для учебных отделений (основное, подготовительное, специальное, 
включая группы лечебной физической культуры, спортивное), которые разрабатываются мето-
дическими комиссиями кафедр физического воспитания и спорта на основе типовой учебной 
программы для непрофильных специальностей и утверждаются руководителями учреждений 
высшего образования. 

Преподаватели, которые проводят учебные занятия со студентами в специальном учеб-
ном отделении, должны иметь педагогическое физкультурное образование и пройти специаль-
ную подготовку по специальности «Оздоровительная физическая культура». При ее отсутствии 
они обязаны пройти переподготовку в институте повышения квалификации и переподготовки 
руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма учреждения 
образования «Белорусский государственный университет физической культуры» или учрежде-
нии образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования». Помимо 
этого, с периодичностью один раз в 5 лет преподаватель обязан пройти базовые курсы повы-
шения квалификации. При наличии в учреждении высшего образования лицензии на медицин-
скую деятельность (Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450, пункт 
26.1.17, приложение 1) на кафедре физического воспитания и спорта также могут быть органи-
зованы практические занятия с группами ЛФК, которые могут проводить педагогические ра-
ботники, имеющие соответствующую квалификацию. 

Таким образом, физическое воспитание – неотъемлемая часть образовательного процесса 
высшего учебного заведения. Учебные программы должны учитывать специфику деятельности 
учреждений высшего образования, наличие профильных видов спорта (поручения Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 4 октября 2011 г. № 05/59 и от 27 октября 2011 г. № 05/209-
336), профессионального опыта профессорско-преподавательского состава и соответствовать 
имеющейся в учреждении высшего образования физкультурно-спортивной базе. Для успешно-
го решения задач в области физического воспитания студенческой молодежи необходим поиск 
инновационных форм и методов организации учебного процесса, выявление неиспользованных 
возможностей для повышения уровня подготовки будущих специалистов и их адаптации к 
предстоящей профессиональной деятельности. 
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МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 
Изучены показатели физического развития 1 239 студентов-медиков 17–22 лет. Проведен сравнительный ана-

лиз и выявлены возрастные тенденции изменения показателей длины и массы тела, мышечной силы, силового ин-
декса кисти, станового индекса и мышечной выносливости у юношей и девушек Гродненского государственного ме-
дицинского университета. 

 
The physical development indicators of 1 239 medical students of 17–22 years old were studied. A comparative analysis 

was carried out and age-related trends in the indicators of length and body weight, muscle strength, strength index of the hand, 
stand-up index and muscle endurance in young men and women of the Grodno State Medical University were revealed. 
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Физическое развитие как комплекс морфофункциональных свойств и качеств, характери-

зующих уровень возрастных биологических изменений и физической дееспособности организ-
ма, во многом определяет состояние здоровья человека. В связи с этим изучение показателей 
физического развития, позволяющее отслеживать эти изменения в различных системах орга-
низма и выявлять их причины, остается актуальным для исследований в области медицины, об-
разования, спорта [1, с. 4]. 

Оценка физического развития имеет важное значение на всех этапах жизни человека, 
особенно в периоды целенаправленного образования: обучения в школе, профессиональной 
подготовки, получения высшего образования. Систематическое изучение показателей физиче-
ского развития студентов в процессе физического воспитания не только позволяет выявить не-
благоприятные изменения социальных аспектов их жизни и функциональные расстройства ор-
ганизма, но и дифференцировать занимающихся по их физическому состоянию и определять 
исходные параметры физкультурно-педагогических воздействий, планировать изменения объ-
ема и интенсивности физических нагрузок, эффективно подбирать средства, методы и формы 
занятий физическими упражнениями [2–5]. 

Цель исследования – изучить показатели физического развития студентов 17–22 лет 
Гродненского государственного медицинского университета (ГрГМУ) и провести их сравни-
тельный анализ. 

В исследовании участвовали студенты 1–4-го курсов ГрГМУ в количестве 267 юношей и 
972 девушек 1–4-го курсов, не имеющих противопоказаний для выполнения тестовых нагрузок. 
Объем и состав изучаемого контингента представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Объем и состав контингента студентов, участвовавших в исследовании 

Возраст, лет 
Пол Показатели 

17 18 19 20 21 22 
Всего 34 78 61 71 23 – 
Уроженцы сельской местности 4 6 3 12 2 – 
Уроженцы городской местности 30 72 58 59 21 – 
Умеющие плавать 28 69 50 59 22 – 

Юноши 

Не умеющие плавать 6 9 11 12 1 – 
Всего 166 261 222 232 77 14 
Уроженки сельской местности 23 39 28 34 13 3 
Уроженки городской местности 143 222 194 198 64 11 
Умеющие плавать 68 152 138 159 43 5 

Девушки 

Не умеющие плавать 98 109 84 73 34 9 
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Согласно календарному возрасту на момент начала исследования, испытуемые были рас-
пределены на возрастные группы: пять групп юношей и шесть групп девушек. 

Руководствуясь общепринятыми методами, в соответствии с программой исследования у 
студентов измеряли длину и массу тела, мышечную силу рук, становую силу. Используя абсо-
лютные результаты этих измерений, рассчитывали индекс массы тела, силовой индекс правой и 
левой кисти, становой индекс. Мышечную выносливость определяли по времени удержания в 
секундах станового усилия не ниже 90% от максимума. Оценку величин антропометрических 
показателей испытуемых проводили с помощью центильных таблиц (С. А. Ляликов, А. В. Су-
кало, О. Е. Кузнецов), силового индекса кисти и станового индекса на основе шкал индексной 
оценки физического развития (В. И. Дубровский). Определяли процентное соотношение уров-
ней проявления исследуемых показателей в каждой возрастной группе. Для удобства анализа и 
интерпретации первичные данные были подвергнуты математико-статистической обработке с 
использованием пакета прикладных статистических программ «Statistica 12.0». Рассчитывали 
среднюю арифметическую величину ( х ) и стандартное отклонение (S). Значимость различий 
определяли с помощью U-критерия Манна-Уитни для независимых выборок. 

Известно, что в онтогенезе физическое развитие подвержено возрастным изменениям. 
Одни его показатели, например, длина тела, больше определяется влиянием наследственных и 
меньше внешнесредовых факторов, а такие, как масса тела, во многом зависят от образа жизни 
человека и в большей степени подвержены изменению под влиянием факторов среды. Средне-
групповые показатели физического развития студентов-юношей ГрГМУ в соответствии с воз-
растом представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Среднегрупповые показатели физического развития студентов 17–21 лет 

17 лет 18 лет 19 лет 20 лет 21 год 
Показатели 

Sx   Sx   Sx   Sx   Sx   

Длина тела, см 181,22 ± 5,02 181,14 ± 6,93 181,11 ± 6,69 180,70 ± 5,63 181,35 ± 6,74 
Масса тела, кг 78,03 ± 10,48 75,54 ± 10,57 74,90 ± 11,33 78,02 ± 11,53 77,44 ± 10,41 
Индекс массы тела, усл. ед. 23,84 ± 3,70 23,05 ± 3,17 22,79 ± 2,97 23,87 ± 3,20 23,52 ± 2,71 
Сила правой кисти, кг 41,18 ± 7,49 45,58 ± 9,61 46,70 ± 7,95 49,48 ± 8,42 50,35 ± 6,85 
Силовой индекс правой кисти, % 53,78 ± 12,59 60,73 ± 11,92 63,76 ± 13,89 64,26 ± 11,65 66,23 ± 13,18 
Сила левой кисти, кг 38,76 ± 6,69 42,10 ± 9,40 44,05 ± 9,73 45,28 ± 8,37 46,13 ± 6,33 
Силовой индекс левой кисти, % 50,48 ± 10,65 56,06 ± 11,37 59,68 ± 14,07 58,97 ± 12,32 60,46 ± 10,91 
Становая сила, кг 98,53 ± 22,91 98,12 ± 25,31 105,49 ± 24,42 111,15 ± 26,26 116,30 ± 22,17 
Становой индекс, % 128,34 ± 32,75 130,06 ± 29,02 142,85 ± 33,50 144,72 ± 36,13 151,28 ± 26,33 
Мышечная выносливость, с 5,41 ± 2,74 4,96 ± 2,31 5,65 ± 2,76 5,64 ± 2,95 5,65 ± 2,66 

 
Средние значения показателей длины тела студентов всех возрастов оказались выше ус-

тановленных среднестатистических значений. Межгрупповые отличия этого показателя не пре-
вышали 0,35%. У юношей 19 лет и 21 года преобладал средний уровень длины тела, а у студен-
тов 17, 18 и 20 лет – уровень «выше среднего». Среди всего изученного контингента юношей не 
оказалось лиц с очень низким ростом, а среди 17-летних, 20-летних и 21-летних студентов и с 
низким уровнем этого показателя. Высокий уровень длины тела отмечен у 23,5% юношей 17 
лет, 21,7% – 21 года, 16,4% – 19 лет и 12,8% – 18 лет. Среди последних зарегистрировано 
больше всего (11,5%) испытуемых с очень высоким ростом. 

Наибольшее среднегрупповое значение массы тела (78,03 ± 10,48 кг) зафиксировано у 
студентов 17 лет, у которых показатель на 20,3% превышает среднестатистическую норму для 
этого возраста. В этой же возрастной группе отмечен и самый низкий процент (11,8%) студен-
тов со средним весом тела, а очень высокий уровень этого показателя имели 38,2% юношей. 
Наименьшие показатели массы тела (74,90 ± 11,33 кг) получены у студентов 19 лет. Ни в одной 
из обследованных возрастных групп не было юношей с очень низкой массой тела. 

Среднее значение индекса массы тела превысило возрастные среднестатистические пока-
затели во всех группах юношей. Избыточная масса тела наблюдалась у 26,5% студентов 17 лет, 
25,6% – 18 лет, 11,5% – 19 лет, 26,8% – 20 лет и 30,5% юношей 21 года. Индекс массы тела  
более 30 единиц, позволяющий констатировать ожирение, имеют 5,9% 17-летних, 3,8% –  
18-летних, 3,3% – 19-летних и 5,6% – 20-летних студентов. У юношей 19 лет уроженцев города 
показатели индекса массы тела оказались достоверно (p < 0,05) выше сверстников из сельской 
местности. 
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В исследовании зафиксировано увеличение среднегрупповых показателей абсолютной 
силы правой и левой кисти с возрастом испытуемых. Так, у юношей 17 лет сила правой кисти 
составляла в среднем 41,18 ± 7,49 кг, а левой – 38,76 ± 6,69 кг, у студентов 21 года – уже 
50,35 ± 6,85 кг и 46,13 ± 6,33 кг соответственно. 

Тенденция увеличения результатов в каждой последующей возрастной группе студентов 
сохраняется и для показателей силового индекса. Однако в сравнении с общепринятыми харак-
теристиками этот показатель для правой кисти оказался ниже 65% у 70,6% 17-летних студен-
тов, 59,0% 18-летних, 37,7% 19-летних, 38,0% 20-летних и 21,7% 21-летних студентов. Также 
отмечены низкие показатели силового индекса левой кисти у 82,4% юношей 17 лет, 73,1% – 18 
лет, 50,8% – 19 лет, 53,5% – 20 лет и 60,9% студентов 21 года. 

Средние значения показателей становой силы юношей 17 и 18 лет существенно не отли-
чаются. В дальнейшем они увеличиваются с возрастом испытуемых, как и результаты станово-
го индекса. Однако, во всех возрастах сохраняется большой процент испытуемых с малой си-
лой спины, при которой становой индекс меньше 175% собственного веса. В наибольшей сте-
пени (96,2%) это наблюдается у юношей 18 лет, а в наименьшей (80,3%) – у 20-летних студен-
тов. Становой индекс(141,23 ± 33,56%) у 19-летних студентов, уроженцев города оказался дос-
товерно (p < 0,05) ниже в сравнении с юношами этого же возраста, уроженцами села, у которых 
этот показатель составил 174,28 ± 2,94%. 

Анализ показателей мышечной выносливости студентов не выявил зависимости их про-
явления от возраста. Среднегрупповые величины результатов существенно не отличались и на-
ходились в диапазоне от 4,96 ± 2,31 с у 18-летних до 5,65 ± 2,66 с у 21-летних студентов. Одна-
ко показатели мышечной выносливости 18-летних студентов, проживавших до поступления в 
университет в городе, оказались на 73,6% выше (p < 0,05), чем у сверстников, уроженцев сель-
ской местности. 

У девушек студенток ГрГМУ четких тенденций, отражающих зависимость показателей 
физического развития от возраста испытуемых, не выявлено, что подтверждается данными, 
приведенными в таблице 3. 

 
Таблица 3  –  Среднегрупповые показатели физического развития студенток 17–22 лет 

17 лет 18 лет 19 лет 20 лет 21 год 22 года 
Показатели 

Sx   Sx   Sx   Sx   Sx   Sx   

Длина тела, см 166,63 ± 5,77 166,46 ± 5,81 167,04 ± 5,70 167,41 ± 5,48 165,21 ± 5,15 163,00 ± 5,75 
Масса тела, кг 58,32 ± 8,81 58,59 ± 8,50 58,61 ± 8,50 60,56 ± 9,66 59,05 ± 9,98 54,84 ± 7,18 
Индекс массы тела, усл. ед. 20,98 ± 2,84 21,13 ± 2,82 21,00 ± 2,85 21,59 ± 3,19 21,62 ± 3,47 20,62 ± 2,39 
Сила правой кисти, кг 25,43 ± 5,25 26,38 ± 4,54 26,71 ± 4,99 28,01 ± 4,86 27,05 ± 5,75 28,43 ± 3,86 
Силовой индекс правой кисти, % 44,12 ± 9,44 45,55 ± 8,18 46,07 ± 8,78 46,95 ± 8,80 46,42 ± 9,72 52,22 ± 6,90 
Сила левой кисти, кг 23,99 ± 4,95 24,38 ± 4,79 24,86 ± 4,59 26,02 ± 4,75 25,87 ± 5,37 25,14 ± 5,04 
Силовой индекс левой кисти, % 41,67 ± 9,04 42,00 ± 8,19 42,87 ± 8,09 43,68 ± 8,97 44,27 ± 8,35 46,02 ± 7,57 
Становая сила, кг 47,41 ± 13,61 46,77 ± 13,60 47,69 ± 15,18 49,56 ± 12,64 47,13 ± 11,74 48,79 ± 16,13 
Становой индекс, % 82,09 ± 23,36 80,55 ± 22,63 81,98 ± 25,38 83,24 ± 22,39 81,15 ± 21,21 89,28 ± 27,08 
Мышечная выносливость, с 5,54 ± 3,37 5,37 ± 2,75 5,45 ± 2,84 5,27 ± 2,97 5,27 ± 3,22 6,36 ± 3,54 

 
Средние величины длины тела студенток ГрГМУ 17–21 лет незначительно превосходят 

среднестатистический возрастной уровень, а у девушек 22 лет – несколько ниже этого значе-
ния. Наибольшее количество (66,2%) результатов, соответствующих среднему уровню длины 
тела зарегистрировано в группе студенток 21 года. Также средний рост отмечен у 48,2% 17-
летних, 24,9% 18-летних, 46,4% 19-летних, 51,3% 20-летних и 35,7% 22-летних студенток. Наи-
большее количество высокорослых девушек с высоким (12,5%) и очень высоким (10,3%) рос-
том, отмечено в возрастной группе 20 лет. Студентки этого же возраста умеющие плавать по 
показателям длины тела достоверно (p < 0,01) превосходили своих сверстниц не умеющих пла-
вать. 

Масса тела студенток ГрГМУ 17–21 года соответствует возрастным нормам. В среднем у 
девушек 22 лет масса тела оказалось на 7,5% ниже среднестатистического возрастного показа-
теля и это наибольшая разница среди всех возрастных групп. У девушек этого возраста получе-
но наибольшее (64,3%) количество результатов, соответствующих среднему уровню массы те-
ла. Среди студенток других возрастов средний вес тела характерен для 48,8% 17-летних, 51,7% 
18-летних, 49,5% 19-летних, 50,0% 20-летних и 45,5% 21-летних испытуемых. Наибольший 
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процент результатов с очень низким (6,3%) и низким (8,1%) уровнем массы тела зарегистриро-
ван у студенток 19 лет. Высокий и очень высокий уровень этого показателя установлен у сту-
денток 20 лет: 8,2% и 6,9% соответственно. 

Исходя из полученных показателей индекса массы тела 1,5% девушек 18 лет и 1,3% де-
вушек 21 года имеют выраженный дефицит массы тела. У 18,1% 17-летних, 11,5% 18-летних, 
17,6% 19-летних, 12,9% 20-летних, 10,4% 21-летних и 14,3% 22-летних студенток ГрГМУ от-
мечена недостаточная масса тела. Избыточная масса тела и ожирение I степени свойственны 
девушкам 21 года в 11,7% и 2,6% случаев соответственно. Самые высокие показатели индекса 
массы тела отмечены в возрастной группе девушек 20 лет, вследствие чего две из них страдают 
ожирением II степени. 

Наибольшие среднегрупповые показатели силы правой кисти 28,43 ± 3,86 кг получены у 
девушек 22 лет, а наименьшие (25,43 ± 5,25 кг) – у студенток 17 лет. Самая низкая сила левой 
кисти со средним показателем 23,99 ± 4,95 кг зарегистрирована так же у девушек 17 лет. Луч-
шие значения этого показатели продемонстрировали студентки 20 лет, что в среднем составило 
26,02 ± 4,75 кг. В этом возрасте у студенток умеющих плавать отмечена достоверно (p < 0,05) 
более высокая сила правой кисти, в сравнении с их сверстницами не умеющими плавать. А де-
вушки 21 года, уроженки сельской местности, в результатах динамометрии левой кисти досто-
верно (p < 0,05) превзошли студенток, уроженок городской местности этого же возраста. 

Оценка относительных показателей силы кисти девушек по величине силового индекса 
показала, что низкий и ниже среднего его уровни для правой кисти зафиксированы более чем у 
70% студенток 17, 18, 19 лет суммарно и у 68% девушек 20 и 21 года. Среди 14 студенток 22 
лет пять имели уровень силового индекса правой кисти менее 50%. Еще более низким у испы-
туемых оказался силовой индекс левой кисти. Средний и выше уровень этого показателя свой-
ственен менее 20% девушек каждой возрастной группы. 

У студенток 20 лет среднее значение становой силы составило 49,56 ± 12,64 кг, что явля-
ется лучшим показателем среди всех возрастов испытуемых. Худшие результаты со средним 
значением 46,77 ± 13,60 кг принадлежат девушкам 18 лет. 

Низкие результаты, показанные студентками-медиками в становой динамометрии, суще-
ственно повлияли на показатели станового индекса во всех возрастных группах. Так, только у 
21,1% студенток 17 лет, 19,2% – 18 лет, 18,0% – 19 лет, 19,4% – 20 лет, 20,8% – 21 года и 14,3% 
девушек 22 лет величина станового индекса соответствует среднему уровню. Достоверные от-
личия по этому показателю получены в сравнении результатов студенток 18 лет, умеющих 
(82,98 ± 22,31%) и не умеющих (77,16 ± 22,74%) плавать (p < 0,05), а также девушек 20 лет, 
уроженок городской (81,33 ± 21,%) и сельской (94,35 ± 23,51%) местности (p < 0,01). 

Лучшие показатели мышечной выносливости (6,36 ± 3,54 с) принадлежат студенткам 22 
лет, худшие – девушкам 20 и 21 года, 5,27 ± 2,97 с и 5,27 ± 3,22 с соответственно. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Установлено, что студенты 17–21 года и студентки 17–22 лет ГрГМУ имеют близкие к 

среднестатистическим значения длины тела. У юношей всех изученных возрастных групп пре-
обладает средний и выше среднего уровни длины тела, а у девушек – средний уровень. 

2. Масса тела обследованных студентов в целом превышает среднестатистические значе-
ния, а более четверти юношей в возрасте 17, 18, 20 лет и 21 года свойственен уровень массы 
тела «выше среднего». Избыточная масса тела зарегистрирована у 30,4% студентов 21 года и 
29,4% юношей 17 лет, а 5,9% 17-летних и 5,6% 20-летних студентов страдают ожирением. У 
девушек 17–21 года среднегрупповые показатели массы тела и индекса массы тела незначи-
тельно (менее 2%) отличаются от установленных возрастных норм. У девушек 22 лет масса те-
ла оказалось на 7,5% ниже среднестатистической величины, при значении индекса массы тела, 
соответствующего норме у 85,7% испытуемых. 

3. С возрастом происходит увеличение показателей абсолютной силы правой и левой 
кисти, а также силовых индексов кисти и станового индекса студентов, хотя сами значения 
кистевой и становой динамометрии, силовых и станового индексов имеют низкие значения как 
у юношей, так и у девушек. 

4. В сравнении студентов умеющих и не умеющих плавать достоверные отличия получе-
ны по показателям длины тела (p < 0,01) и силы правой кисти (p < 0,05) у девушек 20 лет, сило-
вого индекса (p < 0,05) у девушек 18 лет. Юноши 19 лет, уроженцы сельской местности, пре-
восходили городских сверстников по показателям станового индекса (p < 0,05), а по индексу 
массы тела уступали им (p < 0,05). Показатели мышечной выносливости 18-летних юношей, 
выходцев из сельской местности оказались ниже (p < 0,05), чем у их городских сверстников. 
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Студентки 20 лет, проживавшие до учебы в университете в городе, уступали (p < 0,01) девуш-
кам из сельской местности по показателям станового индекса, а студентки 21 года, уроженки 
городов, уступали по результатам динамометрии левой кисти (p < 0,05) студенткам того же 
возраста из сельской местности. 
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В статье выявлены и рассмотрены различные виды мотивации, влияющие на восприятие и отношение сту-

дентов к физической культуре в университете. Посредством анкетирования получены сведения, касающиеся отно-
шения студентов к физической культуре. Получены изменения в способах преподавания физической культуры на 
основе различных мотивационных систем совершенствования студентов, отношение и воспитание сознательного от-
ношения к физической культуре. 

 
The article identifies and considers various types of motivation that affect the perception and attitude of students to 

physical culture at the University. By means of a questionnaire the data concerning the relation of students to physical culture 
are received. Changes in methods of teaching physical culture on the basis of various motivational systems of improvement 
of students, the relation and education of the conscious relation to physical culture are received. 
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Актуальность работы обусловлена тем, что в условиях качественного преобразования 

всех сторон жизни общества, повышаются требования к физическому воспитанию студенче-
ской молодежи, необходимого для достижения успеха в различных сферах жизни. Изменение 
содержания системы образования ставит перед высшей школой задачу фундаментального и 
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всестороннего совершенствования профессиональной подготовки специалистов. Изменение 
целевой направленности физического воспитания, сущности формирование физической куль-
туры личности, предъявляет требования повышения качества преподавания, выработки новых 
педагогических и организационных форм, обеспечивающих индивидуальное ориентированное 
образование и обучение. Исходя из этого мы должны знать, как мотивировать студентов к по-
вышению активности на занятиях физической культурой. 

Целями данной статьи являются: 
– определить и проанализировать типы мотивации студентов к физическому воспитанию 

для будущего изменения в процессе проектирования образовательного пространства в универ-
ситете; 

– проанализировать ответы студентов в анкете на данную тему для дальнейшего измене-
ния учебного процесса. 

Проблема формирования потребности в физической активности должна изучаться в тес-
ной связи с повышением адаптационных возможностей организма студентов с учетом их пред-
почтений и удовлетворения интересов. 

Основываясь на анализе литературных источников по проблемам физического воспита-
ния в УВО, а также на собственном опыте мы можем видеть, что возникает такая проблема, как 
формирование мотивационно-ценностного отношения студентов к физической культуре, вос-
питание и необходимость систематической физической активности (физическая нагрузка, акк-
лиматизация, режим, личная гигиена, разумная доля трудовой деятельности и отдыха) мало ос-
вещена в исследованиях. В процессе физического воспитания личности характеристики уча-
щихся не всегда учитываются. При анализе литературных источников нами были определены 
следующие типы мотиваций студентов к физической культуре [1; 3]. 

Здоровьесберегающая мотивация: возможность укрепления здоровья и профилактики за-
болеваний. Большой эффект воздействия физических упражнений для человеческого организма 
хорошо известны уже давно и не вызывают никаких сомнений. Их можно изучать в двух на-
правлениях: формирование здорового образа жизни и снижение вероятности заболеваний, в 
том числе профессиональных заболеваний; лечебное действие физических упражнений при 
различных видах заболеваний. 

Динамико-двигательная мотивация: непрерывная умственная деятельность приводит к 
процентному снижению восприятия информации, к большому количеству профессиональных 
ошибок. Физические упражнения значительно повышают эффективность релаксации в отличие 
от пассивной рекреации, потому что они вызывают изменения во всех системах человеческого 
организма, прежде всего системе кровообращения и дыхания. Также мы получаем удовольст-
вие от самого процесса занятий физическими упражнениями. 

Соревновательная мотивация: желание улучшить свои спортивные достижения. Челове-
ческая история, т. е. процесс эволюции основан на духе соперничества, на духе конкурентных 
отношений. Желание достичь определенного уровня в спортивной сфере и в соревнованиях яв-
ляется одним из самых мощных регуляторов и значительной мотивацией к физической актив-
ности. 

Эстетическая мотивация: включает в себя улучшение внешнего вида и желание произ-
вести впечатление на других людей (совершенствование телосложения, повышая пластичность 
движений). 

Коммуникативная мотивация: коллективные физические тренировки способствуют 
улучшению отношений между различными социальными группами. 

Познавательно-развлекательная мотивация: связана с желанием человека познать свое 
собственное тело, свои возможности, совершенствуя их с помощью физической культуры и 
спорта. Эта мотивация является желанием максимально использовать физические возможности 
организма, улучшить физическое состояние и улучшить личностные качества, физическое раз-
витие. 

Профессионально ориентированная мотивация: связана с повышением физической под-
готовленности путем ориентации на профессиональные качества студентов различных специ-
альностей, призвана повысить уровень их подготовки к предстоящей трудовой деятельности, 
разработать психофизическую форму для будущей профессии. 

Исполнительная мотивация: получение зачета по этой дисциплине, получение рейтинго-
вых баллов и допуск к занятию стимулируют студентов к занятиям физической культурой. 

Психологическая мотивация: физическая подготовка положительно влияет на психиче-
ское состояние молодежи, особенности студентов: обретение уверенности в себе, снятие эмо-
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ционального напряжения, предотвращение развития стрессового состояния, облегчение психи-
ческого напряжения, восстановление умственной работоспособности. Определенные виды фи-
зических упражнений являются незаменимыми средствами нейтрализация негативных эмоций. 

Учебная мотивация: физическая культура и спорт развивают навыки самоподготовки и 
самоконтроля. Это способствуют развитию нравственных и волевых качеств, а также воспита-
нию патриотизма и гражданственности. 

Статусная мотивация: за счет развития физических навыков подрастающего поколения 
повышается их жизненная сила. Повышение личностного статуса в разрешении конфликтов с 
физическим воздействием на другого человека, а также повышением жизненной силы. 

Культурная мотивация: эта мотивация исходит из воздействия на молодежь средствами 
массовой информации, общества в целом в формировании индивидуальной потребности в фи-
зических упражнениях. Она определяется влиянием окружающей среды, законами общества и 
закона. 

В настоящее время развитие физической культуры в вузе зависит от уровня активности и 
сознательности студентов, их отношения к физическому воспитанию как дисциплине. Сегодня 
есть только призывы быть здоровыми, но реальная практика показывает ухудшение здоровья 
молодежи. Современный уровень урбанизации, прогресс науки и техники, комфорт – вот при-
чины «двигательного голода». Вопрос мотивации к занятиям спортом и физической культурой 
в разное время находился в центре внимания специалистов по физическому воспитанию. Одна-
ко в данной работе была сформулирована цель увидеть, с точки зрения студента, и понять, ка-
кое влияние на развитие здорового образа жизни оказывают занятия физической культурой. 
Анкетирование было подготовлено для того, чтобы выяснить, что интересно студентам в об-
ласти физической культуры, насколько они разбираются в теории, что делают для поддержания 
своего здоровья, а также понять, как специалисты по физкультуре могут влиять на отношение 
студентов к проблемам со здоровьем. 

В анкетировании приняли участие 92 студента первого и третьего курсов различных фа-
культетов МГПУ им. И. П. Шамякина. Анкетирование состояло из четырех разделов: первый 
раздел был посвящен теме восприятия важности здоровья в жизни человека; второй раздел ка-
сался проблем, связанных с оценкой здоровья студентами; третий раздел состоял из видов фи-
зической активности, помогающих понять отношение студентов к физическому воспитанию и 
здоровому образу жизни; в четвертом разделе мы попытались выяснить причины снижения ин-
тереса молодежи к физическому воспитанию, а также выявить основные виды физической ак-
тивности, которые были бы интересны студентам и способствовали бы повышению интереса к 
спорту и здоровью. Мы использовали метод анкетирования для определения различных аспек-
тов, оказывающих влияние на занятия физической культурой в УВО [2]. Основываясь на ис-
следовании М. А. Новикова, отметим, что метод анкетирования является частью педагогиче-
ского исследования и базируется на методологии педагогического исследования, поэтому он 
помог нам определить все аспекты мотивации и их влияние [3]. 

Именно на основе базовых методологических концепций мы выбрали методику опроса 
для будущего проектирования и упорядочения образовательного пространства вуза средствами 
физической культуры. Соответственно, основываясь на данных опроса, мы сможем спроекти-
ровать образовательное пространство вуза с учетом мотивационных аспектов, которые будут 
более актуальны для студентов. 

Основными причинами снижения интереса и активности студентов на уроках физкульту-
ры и причины пропуска уроков являются: дисперсия предлагаемых физических нагрузок и фи-
зических способностей; низкий уровень собственного физического развития; отсутствие заня-
тий по интересам; критическое отношение к профессорско-преподавательскому составу и ре-
жиму работы учреждения; высокий уровень загруженности и нехватка времени; отсутствие 
знаний о влиянии физической культуры на здоровье; отсутствие базы знаний, спортивного ин-
вентаря. 

В анкете имеется несколько блоков, которые акцентированы на анализе состояния физи-
ческого воспитания в учреждении и определении социально-педагогических проблем, решения 
основной задачи для специалистов физического воспитания – формирование физических тре-
бований к физическому воспитанию. 

Данные анкетирования показывают: среди студентов третьего курса 81% считают, что 
здоровье является ценностью с наивысшим приоритетом и зависит от образа жизни. Среди пер-
вокурсников количество студентов, согласных с этим утверждением, меньше – 74%. Это дока-
зывает тот факт, что 62% студентов третьего курса стараются заботиться о своем здоровье, за-
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нимаясь спортом и посещая специализированные спортивные клубы, 41% из них придержива-
ются правильного питания, 35% соблюдают режим дня. Среди первокурсников показатели не-
сколько ниже: 54% студентов занимаются спортом, 10% регулярно соблюдают режим, 39% 
придерживаются правильного питания. Эти результаты показывают, что специалисты по физ-
культурному воспитанию работают в правильном направлении и популяризируют здоровый 
образ жизни. Наблюдается резкое снижение посещаемости занятий по физкультуре и соответ-
ственно увеличение процентной доли детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с ответами, приведенными в анкетах, основной причиной неявки на заня-
тия физкультурой является принуждение (25% студентов), а также неорганизованность и лень 
студентов. Для решения проблемы заинтересованности студентов в занятиях физкультурой 
планируется создание нескольких секций, где студенты могут заниматься тем видом спорта, 
который им интереснее. Стоит отметить, что уровень физической подготовленности находится 
на стабильном уровне с точки зрения теоретических знаний, связанных с работой человеческо-
го организма во время физических нагрузок, его строением в целом и т. д. студенты первого 
курса не очень эффективны. Введены обязательные теоретические занятия, которые направле-
ны на восполнение пробелов в образовании студентов. Об эффективности таких занятий свиде-
тельствуют следующие показатели: 42% первокурсников получают информацию о здоровом 
образе жизни и основах физической культуры на уроках физической культуры, остальные сту-
денты считают, что основным источником знаний являются телепрограммы и различные пуб-
ликации, посвященные этой теме. И только 7% первокурсников целенаправленно и регулярно 
читают профессиональную литературу. Вопрос был включен в анкету, в которой выяснялось, 
какие знания в области физического воспитания они хотят получить: 45% от общего числа 
процентов студентов интересуются методами профилактики стресса и утомления, 40% студен-
тов озабочены вопросом сбалансированного питания, 15% интересуются нетрадиционными ме-
тодами оздоровления. 

Данные, полученные в результате анкетирования и анализа литературы, позволяют гово-
рить о необходимости изменений в современном преподавании физической культуры на основе 
предложенных мотивационных установок. В целях содействия формированию социально ак-
тивной личности в условиях вуза средствами физической культуры и спорта, целесообразно на 
занятиях решать следующие задачи: укрепление здоровья студентов; повысить образователь-
ный уровень знаний студентов в области здоровьесберегающих технологий физического вос-
питания и спорта; повысить качество физического воспитания в вузах; обеспечить студентам 
равные возможности для занятий физической культурой и спортом; сформировать квалифици-
рованный, профессионально подготовленный педагогический состав; заинтересовать студентов 
систематическим занятием физической культурой и спортом, сформировать здоровый образ 
жизни и бороться с вредными привычками. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПЛАНИРУЮЩЕЙ ПОДАЧИ 
В ВОЛЕЙБОЛЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

(ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 
 
В данной статье рассматриваются особенности методики преподавания планирующей подачи в волейболе в 

процессе учебно-тренировочных занятий по физической культуре. Доказана важность детального изучения именно 
подачи, так как большинство специалистов в области спорта (тренеры и преподаватели физической культуры) дела-
ют основную ставку на результативную подачу в игре своих команд. 

 
The article examines the peculiarities of methodology of training planning pitch in volleyball used at the training 

classes of physical education. The authors of the article prove the importance of the detailed study of planning pitch, as most 
of sport specialists (coaches and physical education teachers) bet the productive pitch in the game of their teams. 

 
Ключевые слова: волейбол; физическая культура; планирующая подача; технические приемы; правила игры. 
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Достаточно длительное время волейбол является наиболее популярной спортивной игрой 

среди учащейся молодежи студентов, которая наиболее часто используется в процессе учебных 
занятий и помогает решать основные задачи физического воспитания. Наряду с решением за-
дач укрепления здоровья, разносторонней физической подготовки, совершенствования жиз-
ненно важных двигательных умений и навыков, хорошо поставленное обучение волейболу, 
создает предпосылки для приобщения студентов к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом. 

В современном волейболе подача – это единственный технический элемент, исполнение 
которого полностью зависит только от игрока, а не определяется игровой ситуацией и взаимо-
действием с партнерами или противником, поэтому подающий игрок, владея мячом, сам выби-
рает место подачи, способ ее выполнения и решает, в какую зону направить мяч. 

Подача – технический прием, с помощью которого мяч вводят в игру, одно из средств ак-
тивного нападения, с помощью которой можно выиграть очко или нарушить организацию ата-
кующих действий соперника. Это достигается точностью, разнообразием и силой подач. 
Анализ игры команды соперника позволяет игроку, выполняющему подачу, решить одну из 
выигрышных тактических задач: 

– подавать в зону нападения, к лицевой и боковым линиям; 
– подавать на слабо владеющего приемом мяча, на выходящего для второй передачи, на 

вышедшего на замену, на допустившего ошибку при приеме мяча; 
– подача между игроками. 
Все вышесказанное предъявляет самые высокие требования к техническому исполнению 

подачи. 
В современном волейболе, по мнению одного из авторитетнейших тренеров современно-

сти Дага Билла, подача становится чуть ли не решающим элементом игры. При этом приходит-
ся констатировать тот факт, что мнение американского тренера стало тенденцией современного 
волейбола, и поэтому некоторые тренеры делают на подачу чуть ли не основную ставку в игре 
своих команд. 

В то же время, по мнению других специалистов, как минимум два момента дают основа-
ния усомниться в абсолютной правоте данного подхода к решающей роли подачи в игре: 

– недопустимое количество ошибок при выполнении подачи (до 20% своих ошибок, 
т. е. 5–6 подач); 

– в самые решающие моменты игры (при счете 23:23; 25:26 и т. п.), даже самые результа-
тивные подающие отказываются от своей силовой подачи и просто вводят мяч в игру. 

Надо отдать должное, но в современном волейболе, обе точки зрения имеют право на 
жизнь. В то же время большинство опрошенных тренеров студенческих волейбольных команд 
считают приемлемым второй подход, при этом не отрицая того, что подача является одним из 
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главных средств активного нападения. Поэтому подаче уделяется достаточно много трениро-
вочного времени. Следует отметить, что совершенствование техники подач у студентов необ-
ходимо выполнять в следующем порядке: 

– сначала техника, далее точность, потом сила; 
– в одной попытке выполнять по 5–10 подач. 
По опросам тренеров студенческих волейбольных команд, наиболее часто используется 

у женщин верхняя прямая подача (до 60%), на втором месте – планирующая подача (30%), 
а у мужчин на первом месте планирующая (50%), а на втором – силовая подача в прыжке 
(30%). Обобщая сказанное, считаем необходимым обратить внимание на особенности методики 
обучения планирующей подачи в волейболе на занятиях по физической культуре (элективные 
дисциплины). 

Техника выполнения планирующей подачи (прямой): высота подброса незначительна, чуть 
выше головы несколько впереди себя, амплитуда замаха укороченная. Удар сопровождается 
мгновенно тормозящим действием, фиксирующим дистальные звенья руки в положении удара. 
Удар по мячу плоской напряженной кистью по центру мяча. 

Перед выполнением каждой подачи игрок должен: 
1. Полностью сконцентрироваться на исполнении этого элемента, для чего спокойно без 

спешки выйти на место подачи, принять решение как и куда подавать. 
2. Занять высокую, ненапряженную стойку. Положение корпуса и передней ноги опреде-

ляет направление полета мяча. 
3. После свистка судьи у подающего есть 8 секунд на выполнение подачи. Рекомендуется 

удар по мячу выполнять на 4–5 секунде. Для этого два-три раза надо ударить мяч об пол, глу-
боко вздохнуть и принять окончательное решение куда направить мяч. 

При выполнении подачи необходимо обратить внимание студента на следующие моменты: 
1. До свистка судьи: подающий игрок – единственное и главное действующее лицо в мо-

мент подготовки и исполнения самой подачи; он – в центре внимания зрителей, этим обуслов-
лено большое психологическое давление на игрока; необходимо отрешиться от только что за-
кончившегося игрового эпизода, забыть о счете в партии и полностью сконцентрироваться на 
выполнении подачи: спокойно, без спешки выйти на место подачи; принять решение – как и 
куда подавать (возможна подсказка тренера); получить мяч и занять исходную позицию (высо-
кая, ненапряженная стойка, ступня передней ноги и положение корпуса определяют направле-
ние полета мяча, оценка расположения игроков противника); можно рекомендовать использо-
вать одного из своих блокирующих (при подаче с близкого от линии подачи расстояния) в ка-
честве «прицела», облегчающего направление мяча в нужную зону. 

2. После свистка судьи: у подающего 8 секунд на выполнение подачи; подача будет наи-
более эффективна, если удар по мячу выполнять на 4–5-й секундах; для этого рекомендуется 
2–3 раза ударить мяч об пол или 2–3 раза глубоко вдохнуть; окончательно решить, куда напра-
вить подачу. 

Подброс мяча и замах: мяч надо подбрасывать каждый раз в одну и ту же точку; на не-
большую высоту; вперед по направлению удара; без вращения; с момента подброса необходим 
полный зрительный контроль за мячом; одновременно с подбросом мяча происходит замах на 
удар: разворачивается корпус; плечо и локоть бьющей руки отводятся назад; картинка «лук-
стрела» имитирует замах. 

Удар по мячу: 
– естественное бьющее движение руки (небольшой шаг передней ногой помогает «вло-

житься» в удар с большей силой); 
– удар осуществляется основанием ладони без сопровождения мяча; 
– кисть в момент удара жестко закреплена в запястье (это достигается максимальным раз-

ведением пальцев бьющей руки; 
– удар наносится строго по центру мяча; 
– необходим полный зрительный контроль за мячом – видеть точку удара. 
Если подача выполнена правильно, то мяч полетит практически без вращения и, самое 

главное, непредсказуемо. 
Примерные упражнения для обучения: имитация подачи мяча; обучение подбрасыванию 

мяча; подача в стену с расстояния 6–7 метров; подача на партнера, располагающегося на рас-
стоянии 8–10 метров; подача через сетку партнеру с расстояния 5–6 метров; подача из-за лице-
вой линии; подача с изменением направления полета мяча (в правую и левую части площадки); 
подача с изменением расстояния полета мяча: укороченные – в зоны площади атаки и удлинен-
ные – в зоны площади защиты; подача на точность по заданным зонам площадки. 
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Ошибки при обучении планирующей подаче: подброс мяча не оптимальный по высоте; 
подброс мяча не в сагиталыной плоскости; не точный удар по мячу (сверху, сбоку); незначи-
тельная скорость бьющей руки; встреча бьющей руки с мячом не на оптимальной высоте; пло-
хой зрительный контроль за мячом; удар не по центру мяча; кистевой акцент при ударе, что 
придает мячу вращательное движение. 

Данные специальной литературы свидетельствуют, что чем больше площадь руки, тем 
больше амплитуда планирования. Для этого кисть можно собрать в виде полусферы, но главное – 
она вся должна быть напряжена и до, и во время, и после подачи. Накопленный до настоящего 
времени в рамках данной проблемы экспериментальный материал, свидетельствует, что жен-
щинам рекомендуют по максимуму оттопыривать большой палец в сторону, это дает напряже-
ние во всей кисти, а мужчины обычно просто напрягают всю кисть вместе с пальцами. Иногда 
студентам рекомендуют подавать кулаком или основанием кисти, что упрощает задачу подаю-
щему (не надо ничего специально напрягать), но получаемый эффект в этом случае слабее.  
В то же время чем более неоднородная поверхность, бьющая по мячу, тем интереснее получа-
ется эффект планирования. Если есть выступающая часть в каком-то месте (обычно подушечка 
у основания большого пальца), то траектория будет уходить в противоположную от этого вы-
ступа сторону, т. е. для правши вправо, для левши влево. Но можно и искусственно создавать 
такие неровности напрягая и фиксируя кисть в неровном положении. 

В настоящее время все большее распространение получает мнение, что ниппель создает 
неоднородность в мяче и его положение влияет на траекторию, это действительно так, однако 
эффект этот невелик. Ниппель оттягивает траекторию в свою сторону. Либо добавляет болта-
ния, если он направлен строго вперед или назад. 

Доказано что, чем выше скорость полета планирующей подачи, тем сложнее ее прини-
мать, но если попытаться подавать сильнее, то мяч будет уходить в аут по длине. Чтобы этого 
не происходило необходимо отойти дальше от лицевой линии и подавать подачу издалека, сме-
стив также и максимальную точку траектории полета мяча дальше от сетки к подающему. 

Тактически в реалиях современных правил, игрокам разрешено достаточно грубо прини-
мать подачу пальцами сверху (большая часть ошибок не фиксируется судьями). Поэтому все 
подающие стараются по возможности заставить принимающего принимать снизу, что в случае 
планирующей подачи гораздо сложнее. Из-за этого траектория подачи, как правило, укорочен-
ная и летит максимально близко к верхнему краю сетки. Перед хорошо подготовленными во-
лейболистами ставят задачу не только перевести мяч без ошибки на сторону команды соперни-
ка, но и сделать его неудобным для приема. Сильная подача затрудняет прием мяча, но такой 
подачей обладают далеко не все обучающиеся [1–5]. 

На площадке есть места, где прием мяча затруднен, особенно недостаточно подготовлен-
ными соперниками; например, это место у левой по отношению к принимающим мяч боковой 
линии. Если посылается вдоль нее мяч нижней или несильной верхней подачами, уже создается 
соперникам ряд неудобств. При овладении тактикой подач студенты должны стремиться за-
труднить сопернику прием. 

При этом наиболее эффективными будут планирующие подачи, которые затрудняют 
прием мяча, т. е. направленные на грудь принимающего или летят выше его поднятых рук, но 
приземляются сразу же за спиной игрока, а также подачи, направленные между принимающи-
ми игроками. К тактике подачи можно также отнести подачи на связующего игрока, чтобы ли-
шить его второй передачи; подачи на слабейших игроков; подачу на вышедшего на замену иг-
рока; подачу на игрока, не принявшего предыдущую подачу. 
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В статье рассматривается проблема роста физической культуры среди студентов. Были найдены перспекти-

вы, потребности, мотивации студентов в физической активности. Физическая культура представлена в высших 
учебных заведениях как академическая дисциплина и как важный элемент формирования целостного развития лич-
ности студента. Являясь составной частью общей культуры, она входит обязательным разделом в гуманитарный 
компонент образования, важность которого проявляется через гармонизацию духовных и физических сил. Физиче-
ская культура и спорт – один из важнейших факторов укрепления и поддержания здоровья. Спорт как жизненно 
важное социальное явление пронизывает все слои современного общества и оказывает широкое воздействие на ос-
новные сферы жизни общества. Она влияет на национальные отношения, деловую жизнь, социальный статус, фор-
мирует моду, этические ценности и образ жизни людей. 

 
The given article examines the rise in physical culture popularity among students. The authors of the article make an 

attempt to find motivation, necessity and future perspectives of physical training. Physical education is an academic disci-
pline, taught at all higher educational institutions. It is a key element of a personality development. Being an integral part of 
a person’s culture, it is an important component of the humanitarian education that harmonizes spiritual and physical abilities 
of an individual. Physical culture and sport are one of the most important factors that support and strengthen our health. Sport 
is an important social phenomenon that depicts all strata of modern society and provides a wide impact on the main spheres 
of social life. It affects national relations, ethical values and people’s lifestyle. 
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При оценке социальной роли физической культуры и спорта в развитии общества и со-

циализации личности с точки зрения социально-экономических и политических факторов 
современной России особое значение имеют вопросы укрепления физического и духовного 
здоровья человека. Развитие физической культуры и спорта – одно из главных направлений со-
циальной политики государства. 

Физическая культура и спорт – один из важнейших элементов укрепления и поддержки 
здоровья. Это особенно важно сегодня в условиях резкого снижения двигательной активности 
(неактивности). Поэтому распространение и эффективность физической культуры и спорта 
следует рассматривать по отношению к окружающей среде, жизни, питанию, возрасту и полу. 
Физкультура и спорт – неотъемлемая часть культуры общества и каждого человека в целом. 

Глубокое понимание физической культуры личности студента как социальной и индиви-
дуальной ценности может стать реальностью для развития различных видов физической куль-
туры в гуманитарных и технических университетах страны. Она может стимулировать форми-
рование прогрессивных тенденций в развитии общественного мнения и личных мотивов и по-
требностей в развитии физкультурных ценностей [1]. 

Спорт как важное социальное явление пронизывает все слои современного общества и 
оказывает широкое влияние на основные сферы жизни общества. Она влияет на национальные 
отношения, деловую жизнь, социальный статус, формирует моду, этические ценности и образ 
жизни людей. 

Физическая культура является одной из составляющих общей культуры, во многом опре-
деляет поведение человека в школе, на работе, дома, в общении, способствует решению соци-
ально-экономических, образовательных и оздоровительных проблем. Когда молодой спортсмен 
поступает в спортивную секцию или школу, они попадают в новую социальную сферу: трене-
ры, судьи, спортивные команды – это новые агенты социализации, конкретные люди, которые 
отвечают за воспитание и образование, преподавание культурных норм и поведения, а также 
обеспечение эффективного развития новой социальной роли, в которой оказался молодой 
спортсмен [2; 3]. 

Для каждого человека особенно важна первичная социализация, когда закладываются ос-
новные психофизические и моральные качества личности. При начальной социализации спорт-
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смена, наряду с семьей, школа использует социальный институт физической культуры и спор-
та. Среди факторов первичной социализации далеко не все играют одинаковую роль и имеют 
одинаковый статус. Для молодого спортсмена тренер также играет ведущую роль. 

В настоящее время нормативно-правовая база в области физической культуры и спорта 
не позволяет осуществлять права каждого гражданина России заниматься физической культу-
рой и спортом. Бюджетное финансирование не в полной мере удовлетворяет потребности раз-
вития как спорта высшего уровня, так и спорта для всех, и не созданы соответствующие усло-
вия для инвесторов, готовых инвестировать в физическую культуру и спорт. 

Недостаточное количество постоянных участников физкультуры и спорта во многом 
объясняется практически полным отсутствием пропаганды здорового образа жизни и ценно-
стей физической культуры и спорта в СМИ, особенно на телевидении. Различные виды физиче-
ской культуры – неспециализированная физкультура, спорт. Физический отдых и двигательная 
реабилитация обогащают общую культуру личности конкретной информацией, способствуя 
расширению и углублению его знаний о человеке, позволяют делать перспективные программы 
комплексного развития молодого человека, внести рациональные коррективы в процесс разви-
тия культуры студенческой молодежи [4]. 

Мировоззрение, моральное, эстетическое и общее культурное развитие личности студен-
та не входит в задачи отдела физической культуры, что этот процесс должны осуществлять 
только отделы общественных наук. Эта позиция трансформируется на практике в отношении 
специалистов университета к всестороннему развитию личности молодого специалиста, к орга-
ническому единству его профессиональных и общекультурных качеств как нечто второстепен-
ное, только сопутствующее профессиональной подготовке. При этом студенты не в полной ме-
ре разделяют эту позицию. 

Респонденты считают, что специалист с высшим образованием не может быть культурно 
неразвитым и не может знать достижений литературы, театра, музыки, спорта. Овладение цен-
ностями физической культуры дает молодому человеку понимание сложности жизни, помогает 
выработать духовно-нравственные критерии самооценки личности. Это, в свою очередь, требу-
ет формирования и развития потенциала совместного культурного самовыражения, что на 
практике означает формирование потребности в широкой культурной информации и знаниях, 
а также обретение способности распознавать подлинные культурные ценности. Проявлением 
этого желания является вовлечение студентов в создание и деятельность инициативных объе-
динений в области физической культуры в собственных интересах, умение содержательно и 
творчески проводить свободное время, используя различные возможности, предоставляемые 
различными видами физической культуры. 

Важнейшая задача совершенствования системы управления физической культурой и 
спортом – создание оптимальной отраслевой структуры управления, которая будет четко рас-
пределять, и координировать компетенции и полномочия, функции и обязанности всех субъек-
тов физической культуры и спорта на федеральном уровне, а также на уровне субъектов РФ и 
местных властей. 
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В статье рассматриваются вопросы формирования и развития  рынка услуг физической культуры и спорта в 
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The article discusses the formation and development of the market of physical education and sports services in the 

Republic of Tajikistan, identifies problems and features that impede the process of innovative development of physical edu-
cation and sports, studied the financing system, analyzed and evaluated the functioning and development of FC and C, and 
directions of innovative development of physical culture and sports are also proposed. 
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В современных условиях большое значение в Таджикистане уделяется сфере услуг для 

удовлетворения потребности населения в социально-культурных услугах. Эффективное функ-
ционирование экономики определяется уровнем развития и согласованности деятельностью 
отраслей, предоставляемых услуг обслуживающих сфер, а также в оказании физкультурно-
спортивных услуг (ФСУ). 

Следовательно, в республике необходима сформированная сеть спортивных объектов 
(спортивные площадки, залы, стадионы, физкультурно-спортивные комплексы, плавательные 
бассейны и др.), целью которых является гармоничное развитие личности, повышение уровня 
качества образования, производительности труда, воспитание личности, а также ведение здоро-
вого образа жизни населения. 

Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон на встре-
чи со спортсменами 20 декабря 2010 г. отметил, что «Здоровье населения – богатство нации». 

Проведенный анализ позволил нам выявить в республике спектр общественно значимых 
нижеследующих проблем: 

– постоянный рост заболеваемости; 
– низкий уровень производительности труда; 
– нехватка физкультурно-спортивных объектов; 
– не полностью оборудованы современными спортивными сооружениями;  
– снижение продолжительности жизни населения. 
Для устранения этих проблем необходим инновационный механизм, где физическая 

культура и спорт (ФК и С) будет влиять на улучшения здоровья населения. Таким образом, не-
обходимо, чтобы сфера ФК и С в Республики Таджикистан соответствовала потребностям на-
селения. 

Кроме того, социальную сферу, ФК и С финансируют из капитальных вложений в произ-
водительную деятельность. Система финансирования социальной сферы в республике характе-
ризуется следующим образом: 

– трудно определяемая степень приоритетности источников финансирования из-за мини-
мальных финансовых ресурсов и малых возможностей; 

– не возможное перераспределение ресурсов; 
– определение затрат материальных и финансовых ресурсов на основе реальных ресурсов; 



 74 

– для определение цены оказываемых ФСУ отсутствуют стандартны норм расхода. 
Таким образом, прогнозные расчеты развития ФК и С выявляют особенности ее функ-

ционирования. Исходя из этого, нами проведен анализ исследования ФК и С Республики Тад-
жикистан, где были выявлены особенности ФК и С, воздействующих на стратегию его развития 
и размещения на перспективный период. К ним относятся следующие: 

1. Эффективное функционирование и развитие ФК и С зависит от природно-климатиче- 
ских и географических условий. 

2. Зависимость от уровня социально-экономического развития города, района и области. 
3. Связь и обмен разных физкультурно-спортивных объектов и ее элементов.  
4. Характер использования физкультурно-спортивных объектов и оказываемые ФСУ.  
5. Значимость использования ФСУ всего населения в республике. 
6. Этапность развития ФК и С, где в физкультурно-спортивных комплексах необходим 

резерв пропускных способностей для удовлетворения требуемых потребностей. 
Исходя из этого обоснованная и разработанная стратегия социально-экономического раз-

вития страны может составить основные задачи развития ФК и С в республике. 
Во-первых, при учете особенностей ФК и С, можно аргументировать и разработать стра-

тегические направления инонационального развития, которые эффективны для этой сферы, и 
для потребителей этих услуг. Во-вторых, в условиях рыночных отношений переработать прин-
ципы и критерии спортсооружений, приоритетом является прогнозная оценка развития ФК и С. 
Однако необходимо разработать концепцию целей и задач ФК и С в условиях использования 
рыночного механизма, учитывая территориальные особенности, предусматривающие иннова-
ционные методы и подходы. 

Также следует отметить, что именно от уровня развития и степени реализации задач ФК 
и С можно реализовывать предложенную концепцию. 

В Республике Таджикистан переход к рыночным отношениям отрицательно повлиял на 
деятельность ФК и С, потому что финансирование этой сферы осуществлялось государством и 
профсоюзами, функционировали ведомственные спортобщества и клубы, которые вели ком-
мерческую деятельность. 

В этих условиях произошли изменения, которые негативно повлияли на ФК и С, миними-
зировалось, выделение финансовых ресурсов и усилилась конкуренция.  

Для результативного управления ФК и С необходимы профессиональные менеджеры, 
психологи, тренера, специалисты, которые смогут произвести расчет стоимости строительства 
спортивного объекта или организацию спортивного мероприятия, а также владеющие знаниями 
о финансах, менеджменте и маркетинге. Но из-за имеющегося территориального принципа 
управления этой сферы появляются сложности при организации и поведение этих мероприятий. 

Нами были установлены следующие причины, которые усложняли ситуацию: 
1. Отсутствие обоснованных приоритетов в сфере ФК и С в государственных программах 

социально-экономического развития. 
2. Несоответствующая нормативно-правовая и материально-техническая база. 
3. В основном происходит финансирование профессионального спорта за счет республи-

канских и местных бюджетов. Однако это препятствует массовому спорту. 
При изучении зарубежного опыта нами было установлено, что профессиональный спорт 

финансируют спонсоры, а также они сами зарабатывает деньги, а особое внимание уделяется 
массовому спорту и спорту инвалидов [1–4]. 

Следовательно, в программах перспективного развития страны необходимы обоснован-
ные и определенные направления инновационного развития ФК и С, а также цели и критерии 
концепции спортивно-физической активности жителей.  

Для решения этих программ необходимо: 
– провести анализ и оценить реальную ситуацию в этой сфере на основе показателей: ко-

личество занимающихся, уровень завоеванных спортивных результатов, функционирующих 
спортивных школ и клубов, степенью удовлетворения их потребности (ФСУ), а также финан-
совые расходы спортивные мероприятия; 

– довести до конца реорганизацию системы госуправления этой сферы на уровне страны, 
района и области, внедрить инновационный механизм спортивного менеджмента, управления 
персоналом, а также координировать деятельность спортсооружений и организаций; 

– оценить финансовое состояние этой сферы. 
Для того чтобы решить эти задачи, рационально применять инновационные методы орга-

низации, управления и планирования ФК и С.  
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В условиях сильной конкуренции среди предлагаемых задач развития ФК и С выделяем 
следующие: 

1. Заключительный процесс приватизации и разгосударствления спортсооружений, ста-
новление инновационных субъектов. 

2. Формирование материально-технической базы сферы ФК и С в условиях минимально-
го выделения государственных средств, внедрение инновационного механизма господдержки и 
целесообразных форм предпринимательской деятельности. 

3. В условиях развития хозрасчетной деятельности управление объектами сферы ФК и С, 
а также использование рыночных инструментов. 

4. Применение новых форм предпринимательской деятельности и развитие ГЧП в сфере 
ФК и С. 

5. Научное обоснование стратегии развития физкультурно-спортивных организаций на 
рынке. 

6. Планирование и государственное регулирование деятельности ФК и С. 
7. Планирование финансирования планов развития и размещения физкультурно-

спортивных объектов, а также усовершенствование их структуры управления. 
8. Формирование и развитие инновационной и маркетинговой деятельности в сфере ФК и С. 
9. Выработка и осуществление инновационного механизма функционирования и управ-

ления физкультурно-спортивных объектов, сформированного на самофинансировании и при-
влечение разных видов инвестиций. 

Мы считаем, что обоснованные и разработанные оценочные индикаторы, схемы, разви-
тия и размещения производительных сил требуют полного учета и решения выше выделенных 
задач. Следовательно, в сфере ФК и С решение этих задач необходимо и в Республике Таджи-
кистан. 
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Исследование деятельности сердечно-сосудистой системы (ССС) занимает основное место в комплексе об-

следований студентов при занятиях физической культурой и спортом. Это объясняется тем, что по характеру ее 
адаптационных сдвигов, определяемых при динамических наблюдениях в состоянии покоя (долговременная адапта-
ция) и в ответ на физические нагрузки (срочная адаптация), можно судить о функциональном состоянии не только 
сердечно-сосудистой системы, но и организма в целом. 

 
The study of the activity of the cardiovascular system (CVS) occupies a major place in the complex of examinations 

of students engaged in physical education and sports. This is explained by the fact that by the nature of its adaptive shifts de-
termined during dynamic observations at rest (long-term adaptation) and in response to physical activity (urgent adaptation), 
one can judge the functional state of not only the cardiovascular system, but also the body as a whole. 

 
Ключевые слова: антропометрические показатели; адаптационные возможности организма; артериальное дав-

ление; физическое воспитание; физическое развитие; функциональные возможности организма; физическое здоро-
вье; проба Мартине; частота сердечных сокращений. 

 
Key words: anthropometric indicators; adaptive abilities of the body; arterial pressure; physical education; physical 

development; functional capabilities of the body; physical health; Martine’s test; heart rate. 
 
Исследование деятельности сердечно-сосудистой системы (ССС) занимает основное ме-

сто в комплексе обследований студентов при занятиях физической культурой и спортом. Ос-
новными показателями функционального состояния ССС являются: частота сердечных сокра-
щений (ЧСС), артериальное давление, ударный и минутный объемы, количество циркулируе-
мой крови и скорость кровотока. Наиболее мобильный показатель состояния сердечно-
сосудистой системы это частота сердечных сокращений (ЧСС), которая является наиболее од-
ним из информативных показателей воздействия физической нагрузки на организм индивида. 
О состоянии здоровья в немалой степени свидетельствует и артериальное давление (АД). Его 
значение находится в зависимости от ударного объема сердца, т. е. количества крови, выбрасы-
ваемого за одно сокращение, а также от емкости сосудистого русла, упругости стенок крове-
носных сосудов, вязкости крови, ее количества и некоторых других показателей. Различают 
максимальное (систолическое), минимальное (диастолическое) и пульсовое давление. Систоли-
ческое АД (АДС) – это давление, возникающее в артериальной системе в момент систолы лево-
го желудочка, диастолическое АД (АДД) – в период диастолы, т. е. во время спада пульсовой 
волны. Пульсовое давление АД (АПД) – это разница между величинами максимального и ми-
нимального давлений [1–3]. 

Одним из показателей функционального состояния ССС в состоянии относительного по-
коя является индекс Робинсона (ИР): 

 
ИР = ЧССп  АДС/100, 

 
где ЧССп – ЧСС в состоянии относительного покоя, уд./мин; 

АДС – систолическое АД, мм Hg. 
 
Индекс Робинсона в норме не превышает 85 условных единиц. Отмечается, что чем ниже 

ИР, тем выше максимальные аэробные возможности и, следовательно, уровень соматического 
здоровья индивида. 

Важным показателем функционального состояния ССС в состоянии относительного по-
коя является коэффициент выносливости (КВ), который определяется по формуле: 

 
КВ = ЧССп  10/АДП, 

 
где ЧССп – ЧСС в состоянии относительного покоя, уд./мин; 

АДП – пульсовое давление, мм Hg. 
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Чем меньше абсолютное значение КВ, тем выше его оценка. Выявлена высокая степень 
корреляции между КВ и уровнем физической работоспособности. Рассматривая коэффициент 
выносливости в динамике, отмечается, что увеличение его указывает на ослабление деятельно-
сти ССС, уменьшение – на усиление. 

Для оценки функционального состояния ССС используются функциональные пробы, ко-
торые обязательно должны быть стандартными и строго дозированными. Наиболее часто при-
меняется проба с дозированной физической нагрузкой Мартине (20 приседаний за 30 сек). 

Проба Мартине проводится при массовых профилактических осмотрах студентов и 
школьников, спортсменов массовых разрядов, применяется она также в клинике внутренних 
заболеваний, однако в этом случае количество приседаний может быть уменьшено в зависимо-
сти от возможностей пациента. 

Характер сдвигов ЧССп, АДС, АДД, АДП, а также время восстановления пульса при про-
бе Мартине (ПМ), свидетельствуют о срочной адаптации и приспособительных возможностях 
аппарата кровообращения. 

При оценке реакции ССС на функциональную пробу с физической нагрузкой важно со-
поставить изменение пульса и АД с целью выявления механизмов, за счет которых происходит 
приспособление к нагрузке. Это позволяет определить качественные сдвиги со стороны ССС. 

Целью нашего исследования являлось изучение функционального состояния сердечно-
сосудистой системы студентов основного учебного отделения первого курса в начале учебного 
года. В сентябре 2018–2019 учебного года было в исследовании приняло участие 22 девушки и 
30 юношей (таблица). 

 
Показатели сердечно-сосудистой системы студентов 1-го курса основного отделения  

(сентябрь 2018–2019 года) 
 

Показатели Девушки 
n = 22 

Юноши 
n = 30 

ЧСС до нагрузки, уд./мин 84,8 ± 1,1 78,2 ± 1,4 
Сдвиг ЧСС в % 47,8 ± 2,8 47,3 ± 3,1 
АД систолическое, мм рт. ст. 108,0 ± 1,7 113,3 ± 1,7 
АД диастолическое, мм рт. ст. 65,0 ± 1,2 69,9 ± 0,7 
АД пульсовое, мм рт. ст. 43,0 ± 1,5 43,4 ± 1,6 
Сдвиг СД 13,1 ± 2,2 13,3 ± 1,9 
Сдвиг ДД –2,5 ± 1,8 –7,1 ± 1,6 
Сдвиг ПД 42,5 ± 7,7 50,6 ± 4,3 
ИР, усл. ед. (ЧСС  АДС/100) 103,3 ± 3,1 95,9 ± 2,8 
ПМ, мин (время восстановления за 20 с) 2,1 ± 0,2 1,8 ± 0,1 
КВ, усл. ед. 20,6 ± 0,6 19,0 ± 0,7 

Примечание –  ЧСС – частота сердечных сокращений в покое; АДС – артериальное давление систоличе-
ское; АДД – артериальное давление диастолическое; АДП – артериальное давление пульсовое; ИР – индекс Ро-
бинсона; ПМ – проба Мартине; КВ – коэффициент выносливости 

 
Регистрация и тестирование функциональных показателей сердечно-сосудистой системы 

проводилась по общепринятой методике, с использованием стандартного оборудования. Нами 
в начале (в сентябре) учебного года регистрировались следующие показатели: частота сердеч-
ных сокращений (ЧСС, уд./мин), артериальное давление систолическиое, диастолическое, 
пульсовое (АДС, АДД, АДП мм рт. ст.), время восстановления ЧСС после 20 приседаний проба 
Мартине (ПМ, с) коэффициент выносливости (КВ, усл. ед.) [4; 5]. 

Данные были подвергнуты одномерному статистическому анализу, а для характеристики 
полученных результатов нами был использован метод индексов и дана интегральная оценка по 
методике Г. Л. Апанасенко, модернизированной В. А. Медведевым. 

Анализ показателей характеризующих сердечно-сосудистую систему девушек показал, 
что средние величины частоты сердечных сокращений в покое немного выше общепринятых 
норм. Так, у девушек они составили в среднем 84,8 ± 1,1 уд./мин. У юношей средняя ЧСС в 
пределах нормы и составляет 78,2 ± 1,4 уд./мин. Сдвиг ЧСС у студенток составил 47,8 ± 2,8%, 
у студентов – 47,3 ± 3,1%. 

Показатели артериального давления находятся в пределах нормы, так средние величины 
артериального систолического давления в среднем составляют у девушек 108,0 ± 1,7 мм Нg 
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и у юношей 113,3 ± 1,7 мм Нg, диастолического от 65,0 ± 1,2 мм Нg до 69,9 ± 0,7 мм Нg и пуль-
сового от 43,0 ± 1,5 мм Нg до 43,4 ± 1,6 мм Нg. 

По сдвигам ЧСС и показателей артериального давления можно судить о том, что у сту-
дентов данные показатели немного варьируются, но в основном преобладает нормотонический 
тип реакции на дозированную физическую нагрузку. Так, у студенток сдвиг систолического 
давления был в среднем 13,1 ± 2,2 мм Нg, диастолического –2,5 ± 1,8 мм Нg и пульсового 
42,5 ± 7,7 мм Нg, у студентов сдвиг систолического давления составил 13,3 ± 1,9 мм Нg, г диа-
столического –7,1 ± 1,6 мм Нg и пульсового 50,6 ± 4,3 мм Нg. 

Соотношение средних величин индекса Робинсона (ИР) студенток с пятибалльной шкалой 
и времени восстановления ЧСС после 20 приседаний (ПМ) соответствуют «неудовлетворитель-
ному» уровню, у девушек средний показатель ИР был 103,3 ± 3,1 усл. ед., у юношей этот показа-
тель соответствует «удовлетворительному» уровню и его величина составляет 95,9 ± 2,84 усл. ед. 

Результаты проведения функциональной пробы (проба Мартине) свидетельствуют о том, 
что время восстановления ЧСС составило у девушек 2,1 ± 0,2 мин, что соответствует «неудов-
летворительному» уровню, у юношей 1,8 ± 0,1 мин (удовлетворительный уровень). 

Показатели коэффициента выносливости ниже среднего у студенток составляет 20,6 ± 0,6 усл. 
ед., у студентов – 19,0 ± 0,7 усл. ед. 

Анализ полученных данных показал, что у девушек немного хуже функциональное со-
стояние сердечно-сосудистой системы, чем у юношей. У ребят немного лучше функциональ-
ные показатели сердечно-сосудистой системы и показатели, характеризующие выносливость и 
тренированность организма. Показатели у них соответствуют удовлетворительному уровню. 

Проведенное исследование и анализ полученных данных показал, что у девушек низкое 
функциональное состояние сердечно-сосудистой системы. Про организации процесса физиче-
ского воспитания со студентками необходимо избегать целенаправленных силовых и скорост-
но-силовых нагрузок, основная работа должна быть в аэробном режиме. Девушки могут хоро-
шо переносить физические нагрузки, но они мало тренированны и у них снижены показатели 
работоспособности. Оптимизация физического воспитания студентов должна быть направлена 
на повышение функциональных возможностей и тренированности организма. Поэтому процесс 
физического воспитания как у тех, так и других, должен быть направлен, прежде всего, на раз-
витие показателей выносливости, адаптации организма к постепенно возрастающей физиче-
ской нагрузке и повышение уровня тренированности и работоспособности функциональных 
возможностей организма. Только после этого можно повышать интенсивность применяемых 
физических упражнений и внедрять в учебный процесс упражнения силовой, скоростно-
силовой и скоростной направленности. 
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Интегральная оценка уровня физического здоровья (УФЗ) аккумулирует в себе сведения характеризующие 

состояние сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем организма, что важно не только для определения 
средств их оптимизации, но и заключения об эффективности процесса физического воспитания. Реализация этой ме-
тодики позволяет получить как количественные оценки функционального состояния отдельных систем организма 
человека, сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной, так и интегральную оценку УФЗ. 

 
The integral estimation of UFZ accumulates information characterizing the state of the cardiovascular, respiratory 

and muscular systems of the body, which is important not only for determining the means of their optimization, but also for 
the conclusion about the effectiveness of the process of physical education. The implementation of this technique allows ob-
taining both quantitative assessments of the functional state of individual human body systems, cardiovascular, respiratory 
and muscular, and an integral evaluation of UFZ. 
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В Республике Беларусь большое внимание уделяется исследованию состояния здоровья 

студенческой молодежи, оценке их физического развития и функционального состояния орга-
низма. Большинство современных исследователей в области физической культуры и спорта 
связывают процесс становления здоровья индивида с развитием, свойственных каждому чело-
веку, физических качеств и производных от них двигательных способностей, особенно тех, 
развитие которых ведет к подъему общего уровня функциональных и адаптационных возмож-
ностей организма. Знание исходного уровня физического и функционального состояния сту-
дентов, применение современных методов тестирования позволяет оптимизировать процесс 
физического воспитания. Также позволяет оценивать эффективность применяемых воздейст-
вий, вносить своевременные корректировки в педагогический процесс, на основании объектив-
ной информации. 

С целью оптимизации процесса физического воспитания, научного обоснования приме-
няемых средств и методов физической культуры, для определения оптимальных параметров 
физических нагрузок реализуемых на занятиях необходим учет антропометрических и функ-
циональных показателей студентов, а также определение базового (исходного) уровня их физи-
ческого здоровья. 

На кафедре физического воспитания и спорта УО «Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации» проводится исследование антропометрических, 
функциональных показателей и УФЗ студентов основного отделения. Для определения УФЗ 
нами используется методика профессора Апанасенко [1; 2]. Она не требует сложного оборудо-
вания, специально подготовленного персонала, длительного тестирования, сложной обработки 
результатов. 

Тестирование по данной методике включает в себя измерение длины и массы тела, жиз-
ненной емкости легких (ЖЕЛ), мышечной силы кисти (МСК), проведение функциональной 
пробы с 20 приседаниями (проба Мартине – ПМ), проба с задержкой дыхания на выдохе (проба 
Генчи – ПГ). Обследование проводится по стандартным методикам с использованием стан-
дартного оборудования: медицинские весы, ростомер, спирометр, динамометр для измерения 
мышечной силы кисти, аппарат для измерения артериального давления и секундомер [3; 4]. 

В начале 2018–2019 учебного года было проведено исследование УФЗ студентов 1 курса 
факультета экономики и управления, учетно-финансового и коммерческого факультетов. В ис-
следовании приняли участие 52 человека (30 юношей и 22 девушки). 

На основании полученных данных были рассчитаны индексы, характеризующие функ-
циональные системы организма и дана интегральная оценка УФЗ студентов (рисунки 1, 2). 
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Рисунок 1  –  Уровень физического здоровья девушек 1-го курса 2018–2019 учебного года, % 
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Рисунок 2  –  Уровень физического здоровья юношей 1-го курса 2018–2019 учебного года 
 
Результаты нашего исследования показывают, что большинство студентов обладают низ-

ким уровнем физического здоровья. Так 23,3% девушек имеют «очень низкие» показатели 
уровня физического здоровья и 40,9% «низкие». Только 27,3% студенток имеет «удовлетвори-
тельный» уровень УФЗ, «хорошие» показатели выявлены у 4,5% девушек. 

Среди юношей 23,3% имеют «очень низкие» показатели УФЗ, 33,3% «низкие», «удовле-
творительным» УФЗ обладает 26,7% студентов, «хорошие показатели выявлены» у 13,4% 
юношей и «отличным» УФЗ обладает только 3,3% человека. 

Учитывая уровень физического здоровья данного контингента, физкультурные занятия 
должны носить оздоровительный характер. Физические нагрузки необходимо применять пре-
имущественно в аэробной зоне энергообеспечения, и они должны быть направлены, в первую 
очередь, на повышение функциональных возможностей организма. Анализ полученных данных 
позволяет отметить, что оптимизация физического воспитания студентов связана с улучшением 
состояния сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем организма. Параметры на-
грузок на начальном этапе занятий необходимо корректировать за счет увеличения их объема, 
а по мере адаптации к ним организма должна увеличиваться и интенсивность. Упражнения для 
развития силовых способностей необходимо применять только после оптимизации функцио-
нального состояния кардиореспираторной системы. 
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Исследование функционального респираторной системы представляет собой важный раздел изучения функ-

ционального состояния организма в целом. Такое исследование является неотъемлемой частью первичного обследо-
вания занимающихся физической культурой с целью установления уровня его функциональных возможностей, так и 
средством оценки рациональности дозирования физических нагрузок на протяжении определенного периода заня-
тий. 

 
The study of the functional respiratory system is an important section in the study of the functional state of the organ-

ism as a whole. Such a study is an integral part of both the initial examination of physical culture practitioners in order to es-
tablish the level of its functional capabilities, and a means of assessing the rationality of dosing physical activity over a cer-
tain period of classes. 
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Исследование функционального состояния системы внешнего дыхания представляет со-

бой важный раздел изучения функционального состояния организма в целом. Такое исследова-
ние является неотъемлемой частью как первичного обследования занимающихся физической 
культурой с целью установления уровня его функциональных возможностей, так и средством 
оценки рациональности дозирования физических нагрузок на протяжении определенного пе-
риода занятий.  

Во врачебно-педагогической практике в основном используются показатели системы 
внешнего дыхания: жизненная емкость легких (ЖЕЛ) и проба с задержкой дыхания на выдохе – 
проба Генчи (ПГ). Жизненная емкость легких – это показатель функциональных возможностей 
системы дыхания. Она зависит от массы тела, возраста, пола, тренированности. Превышение 
величины ЖЕЛ над среднестатистическими величинами является свидетельством высокого 
функционального состояния легких. Малая величина ЖЕЛ, ее снижение указывает на недоста-
точную функцию легких, вплоть до патологии, приводящей к существенному уменьшению ин-
тенсивности обменных процессов в организме. 

Допустимое отклонение фактической ЖЕЛ от должной не должно превышать ± 20%. 
В норме ЖЕЛ составляет 3,5–5,0 л у мужчин, а у женщин на 25% ниже. 

Важным показателем респираторной системы является жизненный индекс (ЖИ) – отно-
шение ЖЕЛ (мл) к массе тела (кг). В норме жизненный индекс равен величине больше 60 мл/кг 
у мужчин и больше 50 мл/кг у женщин [1; 3]. Допустимое отклонение составляет 10%. Если 
фактический ЖИ оказывается ниже должного, то это свидетельствует о недостаточности ЖЕЛ 
или избыточной массе тела. 

Среднее время задержки дыхания на выдохе (проба Генчи) отражает способность артери-
альной крови насыщаться кислородом. При этом выявляется состояние как дыхательной, так и 
сердечно-сосудистой систем. Указывается, что существует тесная корреляционная связь между 
пробой Генчи и коэффициентом выносливости (r = 0, 96) [1; 3]. В норме длительность задержки 
дыхания на выдохе составляет не менее 34 секунд [2; 3]. 

Целью исследования являлось изучение показателей функционального состояния респи-
раторной системы студентов (девушек и юношей) 1-го курса 2018–2019 учебного года основно-
го отделения. В начале года было обследовано 22 девушки и 30 юношей (52 студента). 

Регистрация и тестирование проводилась по общепринятой методике, с использованием 
стандартного оборудования. В начале (в сентябре) и в конце учебного года (в мае) регистриро-
вались следующие показатели: жизненная емкость легких (ЖЭЛ, л), время задержки дыхания 
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на выдохе проба Генчи (ПГ, с) и масса тела (кг), на основании этих данных был рассчитан 
«жизненный индекс» (ЖИ) – отношение ЖЕЛ (мл) к массе тела (кг). Данные были подвергнуты 
одномерному статистическому анализу (таблица). Для характеристики полученных результатов 
нами был использован метод индексов и интегральная оценка уровня физического здоровья 
студентов (УФЗ) по методике Г. Л. Апанасенко, модернизированной В. А. Медведевым. 

 
Функциональные показатели респираторной системы студентов 1-го курса в 2018–2019 учебном году 

 

Показатели Девушки 
n = 22 

Юноши 
n = 30 

Спирометрия, мл 2 290,3 ± 85,8 4 183,6 ± 128,0 
ЖЕЛ (мл) / Вес (кг), усл. ед. 49,5 ± 1,8 61,75 ± 2,3 
Проба Генчи, усл. ед. 28,5 ± 1,5 30,4 ± 1,4 

 
Исследования средних величин жизненных функциональных возможностей дыхательной 

системы студентов 1-го курса 2018–2019 учебного года показали, что объем легких девушек 
составляет в среднем 2 290,3 ± 85,8 мл, у юношей данный показатель несколько выше 
4 183,6 ± 128,0 мл.  

Анализ средних величин жизненного индекса (ЖИ) показал, что у студенток данный 
показатель составляет 49,5 ± 1,8 усл. ед., и соответствует, по оценочной шкале (методика 
Г. Л. Апанасенко) «неудовлетворительному» уровню, у студентов средний показатель 
61,75 ± 2,3 усл. ед. который соответствует «удовлетворительному» уровню. 

Показатели пробы Генчи как у девушек 28,5 ± 1,5 усл. ед., так и у юношей 30,4 ± 1,4 усл. 
ед. ниже общепринятых норм, что говорит о плохой способности артериальной крови насы-
щаться кислородом [4; 5]. 

На основании проведенного исследования можно констатировать, что у девушек состоя-
ние респираторной системы находится на низком функциональном уровне, а у юношей данные 
показатели соответствуют половозрастным нормам и находятся на удовлетворительном уровне. 
Поэтому с данным контингентом физические нагрузки, применяемые на занятиях физической 
культурой, должны быть направлены на повышение функциональных возможностей, прежде 
всего респираторной системы организма. При организации процесса физического воспитания 
физические нагрузки нужно повышать постепенно, но в первую очередь необходимо уделять 
внимание развитию выносливости и кроссовой подготовке. По мере адаптации организма к на-
грузкам можно также использовать упражнения более высокой интенсивности, применять уже 
работу скоростной и скоростно-силовой направленности. 
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Правильно сформированная потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом свя-

зана с приобщением студентов к систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитанием у них пра-
вильного отношения к физической культуре и спорту. 

 
A properly formed need for systematic physical education and sports is associated with introducing students to sys-

tematic physical exercises, educating them in the right attitude to physical education and sports.  
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Физическая культура – неотъемлемая часть жизни человека. Она занимает достаточно 

важное место в учебе, работе людей. Занятием физическими упражнениями играет значитель-
ную роль в работоспособности членов общества, именно поэтому знания и умения по физиче-
ской культуре должны закладываться в образовательных учреждениях различных уровней по-
этапно. Немалую роль в дело воспитания и обучения физической культуре вкладывают и выс-
шие учебные заведения, где в основу преподавания должны быть положены четкие методы, 
способы, которые в совокупности выстраиваются в хорошо организованную и налаженную ме-
тодику обучения и воспитания студентов. 

Составной частью методики обучения физической культуре является система знаний по 
проведению занятий физическими упражнениями. Без знания методики занятий физкультур-
ными упражнениями невозможно четко и правильно выполнять их, а следовательно, эффект 
от выполнения этих упражнений уменьшится, если не совсем пропадет. Неправильное вы-
полнение физкультурных занятий приводит лишь к потере лишней энергии, а следовательно, 
и жизненной активности, что могло бы быть направлено на более полезные занятия даже те-
ми же физическими упражнениями, но в правильном исполнении, или другими полезными 
делами [1; 2]. 

Стремление к формированию и культивированию социальных потребностей и, в частно-
сти потребности в физической культуре и спорте, обусловлено их возрастающей ролью в соци-
альном развитии общества. Физическая культура и спорт приобретают все новые черты и ста-
новятся социальными явлениями, имеющими растущее экономическое, культурное, воспита-
тельное значение.  

Занятия физической культурой и спортом расширяют реальные возможности всесторон-
него развития личности, повышения ее духовного богатства, моральной чистоты и физического 
совершенствования. 

В связи с создавшимся положением обосновано в последние годы ставится вопрос о при-
общении студентов к систематическим занятиям и спортом в режиме дня с целью повышения 
уровня физической подготовленности, подготовки к учебно-трудовой деятельности, проведе-
нию свободного времени. При этом нельзя забывать, что решить этот вопрос невозможно без 
формирования у студентов потребности в данных занятиях [3]. 

Потребность в систематических занятиях в этом случае рассматривается как нужда сту-
дентов в повышении двигательной активности, оздоровлении быта и отдыха, требующая своего 
удовлетворения, которое осуществляется в процессе регулярных занятий физической культу-
рой и спортом. 

Для того чтобы воздействовать на указанную потребность с целью привлечения студен-
тов к систематическим занятиям, необходимо знать диалектику, весь процесс ее формирования 
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начиная от интуитивного, до конца неосознанного возникновения потребности и заканчивая 
целенаправленным действием по ее удовлетворению. 

Каждая потребность личности формируется соответствующими объективными и субъек-
тивными факторами, определяющими деятельность и поведение человека. Структурно-
логически эти факторы и процесс формирования потребности кратко можно выразить следую-
щим образом: среда – предпосылки – состояние напряженности – осознание – мотивация – ре-
шение – установка – действие. 

Основываясь на этом, можно выделить следующие этапы механизма формирования по-
требности в систематических занятиях: 

1. Влияние непосредственней среды на содержание и характер данной потребности. 
2. Выявление объективных и субъективных предпосылок возникновения потребности. 
3. Состояние напряженности. 
4. Осознание потребности. 
5. Определение мотивации действия. 
6. Принятие решения действовать. 
7. Установка на реализацию потребности. 
8. Действие по удовлетворению потребности. 
Все вышеприведенные этапы представляют собой единую диалектическую целостность, 

основой и началом которой является среда, а завершением – действие, направленное на удовле-
творение потребности. 

Первая и наиболее сложная задача в процессе формирования потребности в систематиче-
ских занятиях физической культурой и спортом состоит в создании общественно-
экономических предпосылок, которые определяются процессом производства. В основе разви-
тия общества лежат изменения в способе производства. Поэтому важнейшим условием разви-
тия физической культуры и спорта служит сам способ производства, т. е. характер и уровень 
развития производительных сил и соответствующие им производственные отношения. При 
этом высшая цель общественного производства – наиболее полное удовлетворение растущих 
материальных и духовных потребностей людей. В частности, одна из целей – это физическое 
совершенствование каждого человека, которое, прежде всего, предполагает формирование у 
студентов потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, Общест-
венно-экономические предпосылки оказывают решающее влияние на среду жизнедеятельности 
студентов, где применяются различные формы физического воспитания и которая определяет 
основное содержание и характер указанной потребности [4]. 

Занятия физической культурой и спортом проводимые в режиме дня должны быть разно-
образны, интересны, эмоциональны, побуждать студентов к систематическому выполнению 
физических упражнений и требовать от них решения указанных выше задач. Это самая главная, 
объективная, материальная предпосылка для развития потребности в систематических заняти-
ях. Студенты при таком проведении занятий, зная о положительном влиянии физических уп-
ражнений на организм, все время практически ощущают, что недостаточная двигательная ак-
тивность не позволяет быть здоровым, работоспособным, физически совершенным человеком. 

Отсюда появляется неудовлетворенность имеющимся уровнем двигательной активности, 
возникает противоречие между состоянием здоровья, физическим развитием, физической под-
готовленностью и другими показателями, имеющимися в данный момент и тем какими они 
должны быть соответственно сложившимся требованиям учебной программы УВО и будущей 
профессии. 

Это противоречие обуславливает возникновение потребности в систематических заняти-
ях физической культурой и спортом, а ее разрешение связано с непосредственными системати-
ческими занятиями. Но потребность, возникая в самом процессе занятий физической культурой 
и спортом, проходит через сознание, т. е. осознается, осмысливается. В результате уже появля-
ется интерес к систематическим занятиям, желание, стремление регулярно выполнять физиче-
ские упражнения. Наиболее эффективно интерес к ним можно развивать на учебных занятиях 
по физическому воспитанию на следующей основе: 

– усиления социально-значимой мотивации интереса; 
– повышения качества учебного и тренировочного процесса; 
– дальнейшего улучшений условий занятий физической культурой и спортом; 
– расширения контингента студентов, занимающихся различными видами спорта, осо-

бенно на начальном этапе тренировки; 
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– более тщательного учета желаний и склонностей студентов при распределении их по 
учебным отделениям и видам спорта; 

– сообщения студентам специальных знаний и формирования на этой основе осознанной 
потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

– установление взаимосвязи интереса к физической культуре и спорту с другими интере-
сами студентов. 

На этом этапе разъяснения необходимости систематических занятий, подкрепленное лек-
циями, беседами, фактами из практики, статистическими данными, убедительными примерами 
будет ложиться не на пустое место, а на прочно подготовленный фундамент. Поэтому в этот 
период намного повышается действенность агитационно-пропагандистской работы по форми-
рованию потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

Далее идет переход к конкретной установке, когда начинать заниматься, где, в какой 
форме (секции, команде, группе, индивидуально). Установка на систематические занятия имеет 
существенное отличие от интереса к ним, потому что интерес возникает уже на первом этапе 
зарождения потребности, когда ока может быть столь слабой, что дальше интереса реализация 
потребности не идет, в то время как установка на систематические занятия переходит в дейст-
вие, т. е. возникшая потребность в данных занятиях реализуется. Потребность студентов в этих 
занятиях через действие реализуется и тем самым разрешается противоречие, обусловившее 
возникновение этой потребности. 

Таким образом, правильно сформированная потребность в систематических занятиях фи-
зической культурой и спортом связана с приобщением студентов к систематическим занятиям 
физическими упражнениями, воспитанием у них правильного отношения к физической культу-
ре и спорту, пониманием их социальной роли, осознанием личной необходимости заниматься 
физическими упражнениями для всестороннего гармонического развития и организации здоро-
вого образа жизни; со способностью проявлять значительные усилия, направленные на внедре-
ние физической культуры и спорта в повседневный быт не только во время учебы в УВО, но и 
на протяжении всей жизни. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ 
СТЕПЕНИ УТОМЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА 

ПОСЛЕ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
В процессе развития утомления можно оценить функциональную устойчивость организма к предъявляемым, 

разным по силе и длительности, требованиям напряженного функционирования. Вместе с тем утомление как таковое 
способствует мобилизации адаптивных систем, поддерживающих гомеостазис человеческого организма. В этом 
смысле она как физиологическое явление способствует решению общей биологической задачи. 

 
During the development of fatigue, it is possible to assess the functional stability of the body to the requirements of 

strenuous functioning, which differ in strength and duration. At the same time, fatigue as such contributes to the mobilization 
of adaptive systems that support the homeostasis of the human body. In this sense, as a physiological phenomenon, it con-
tributes to the solution of a General biological problem. 
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кращений; систолическое артериальное давление. 
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Глубину утомления в спортивной физиологии обычно оценивают по данным исследова-

ния реакции сердечно-сосудистой системы на стандартную дополнительную нагрузку [1–3]. 
Нами были исследованы 68 школьников 10–11 классов среднеобразовательной школы № 205 

г. Новосибирска. В таблице, данной ниже, представлены показатели реакции этой системы на 
стандартную нагрузку до начала занятий и на 15-й, 30-й и 60-й минуте после окончания урока. 

Анализ реакции сердечно-сосудистой системы на дополнительную нагрузку показал 
(таблица), что спустя 15 мин после окончаний занятий во всех группах частота сердечных со-
кращений (ЧСС) была достоверно (р < 0,01, p < 0,001) выше чем до начала занятий. Так, до на-
чала занятий она составляла в группах в среднем от 172,2 ± 3,8 до 175,7 ± 3,2 уд./мин. Спустя 
15 минут после занятий ЧСС была выше в группе занимающихся спортивными играми – 7,2 и 
10,8% соответственно. В последующем, через 30 минут после занятий, ЧСС не превышала в 
группах от 4,8 до 7,5% (p < 0,05, p < 0,05) частоты пульса, определенного до урока, а через 
60 минут – 2,8 до 4,8% (p > 0,05). 

 
Реакция сердечно-сосудистой системы школьников на дополнительную стандартную нагрузку 

(2 вт на кг массы тела) до и после урока по физическому воспитанию (М ± m) 
 

Показатели 
Достигнутая 

ЧСС, 
уд./мин 

Достигнутое 
САД, 

мм рт. ст. 

Хронотронный 
прирост, 
уд./мин 

Инотронный 
прирост 

мм рт. ст. 

ПЭК, 
усл. ед. 

Индекс 
Робинсона, 

усл. ед. 
1-я группа 174,2 ± 3,8 157,4 ± 3,5 100,2 ± 4,1 36,2 ± 3,8 90,3 ± 2,9 273,5 ± 6,5 
2-я группа 175,7 ± 3,2 152,7 ± 4,1 98,4 ± 3,3 31,7 ± 3,5 86,8 ± 3,3 266,4 ± 5,9 До занятия 
3-я группа 174,5 ± 3,6 153,4 ± 3,1 97,8 ± 3,6 32,6 ± 3,7 87,9 ± 3,6 267,7 ± 6,9 
1-я группа 186,7 ± 3,6 141,1 ± 3,8 121,1 ± 4,3 18,7 ± 3,8 74,7 ± 3,8 263,5 ± 5,7 
2-я группа 189,7 ± 3,9 142,3 ± 4,1 109,3 ± 4,6 21,5 ± 3,2 75,1 ± 3,5 268,3 ± 6,1 

Спустя 
15 минут 

3-я группа  193,4 ± 4,1 140,6 ± 4,3 116,7 ± 4,2 19,7 ± 3,6 72,5 ± 3,6 270,0 ± 6,9 
1-я группа 182,7 ± 4,7 153,5 ± 3,7 105,1 ± 3,7 32,2 ± 3,1 84,7 ± 3,4 278,4 ± 6,9 
2-я группа 185,5 ± 4,2 150,2 ± 4,1 103,7 ± 3,4 29,4 ± 4,6 81,3 ± 3,7 277,3 ± 6,3 

Спустя 
30 минут  

3-я группа 187,6 ± 3,9 151,1 ± 4,0 105,8 ± 3,9 31,0 ± 4,3 80,7 ± 3,0 285,5 ± 6,7 
1-я группа 179,1 ± 4,0 152,3 ± 3,3 103,7 ± 3,4 33,7 ± 3,6 84,9 ± 3,1 272,7 ± 6,2 
2-я группа 184,3 ± 3,6 153,7 ± 3,5 102,7 ± 3,7 31,3 ± 3,5 83,2 ± 3,7 281,4 ± 6,4 

По 
окон-
чании 
заня-
тий Спустя 

60 минут  

3-я группа 182,3 ± 4,5 153,2 ± 2,9 104,4 ± 3,2 31,7 ± 3,8 84,1 ± 3,9 278,4 ± 5,4 
Примечание –  1-я группа – занятия игровой направленности, n = 23; 2-я группа – занятия лыжной подго-

товкой, n = 21; 3-я группа – занятия плаванием, n = 24 
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Систолическое артериальное давление (САД), наоборот, имело после занятий тенденцию 
к снижению. Так, спустя 15 минут во всех группах САД было в среднем на 8,7–11,6% 
(р < 0,001) ниже, чем до уроков. В последующем через 30 и 60 минут артериальное давление на 
нагрузку было недостоверно ниже (p > 0,05). 

Рассматривая прирост ЧСС на дополнительную стандартную нагрузку (2 вт на кг массы 
тела), можно отметить, что до начала занятий он составил в группе занимающихся играми 
100,2 ± 4,1 уд./мин, в группе лыжной подготовки и плавания – 98,4 ± 3,3 и 97,8 ± 3,6 уд./мин со-
ответственно. Через 15 минут после окончания занятий во всех группах физиологическая стои-
мость нагрузки оказалась на 11,9–19,5% выше (р < 0,01, р < 0,001), чем до занятий. В после-
дующем, через 30 и 60 минут происходило снижение прироста ЧСС на дополнительную на-
грузку, однако спустя 60 минут она не достигла исходных значений и была на 3,5–6,7% выше 
(р > 0,05). 

Прирост (инотронный) САД до начала занятий составил в группе игроков 36,2 ± 3,8 мм 
рт. ст., в группах лыжной подготовки и плавания – 31,7 ± 3,5 и 32,6 ± 3,7 мм рт. ст. соответст-
венно. 

После занятий прирост САД по сравнению с исходным состоянием снизился у игроков на 
17,5 мм рт. ст., в группе лыжной подготовки – на 10,2 и в группе плавания – на 12,9 мм рт. ст. 
(р < 0,01). Через 30 и 60 минут после занятий прирост САД по своим значениям был близок 
(р > 0,05) к исходному уровню. 

Разнонаправленность хронотронного и инотронного приростов после окончания занятий 
привела к снижению показателя эффективности кровообращения (ПЭК) [1]. Так, если до начала 
занятий в группе игроков ПЭК составлял 90,3 ± 2 yсл. ед., в группе лыжной подготовки – 
86,8 ± 3,3 усл. ед, и в группе плавания – 87,9 ± 3,6 усл, ед., то через 15 минут после окончания 
занятий произошло снижение этого показателя на 17,2, 13,4 и 17,5% соответственно (р < 0,01, 
р < 0,001). 

Индекс Робинсона (двойное произведение) после окончания занятий во всех исследуе-
мых группах практически не отличался от уровня исходного состояния. Однако, если в исход-
ном состоянии величина его обеспечивалась в одинаковой степени ЧСС и САД, то после заня-
тий – в большей мере за счет ЧСС. 

В последующем, через 30 и 60 минут после занятий величина индекса  имела тенденцию 
к увеличению, так как прирост САД достиг значений исходного состояния, прирост ЧСС пре-
вышал значения, выявленные до уроков. 

Таким образом, реакция сердечно-сосудистой системы на стандартную дополнительную 
нагрузку показал, что у школьников после урока по физическому воспитанию произошло сни-
жение экономичности работы этой системы, связанное с развитием утомления.  

Анализ скорости восстановительных процессов свидетельствует о том, что спустя 60 ми-
нут ответная реакция на стандартную дополнительную нагрузку близка к до рабочему уровню. 
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СОСТАВ ТЕЛА И СИЛА МЫШЦ-РАЗГИБАТЕЛЕЙ СПИНЫ 

СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА 
 
В статье изложены сведения по исследованию уровня двигательной активности учащейся молодежи. Показа-

на особенность реакции организма на физическую нагрузку в зависимости от уровня физической работоспособно-
сти, изменение силы мышц, а также активной и пассивной массы тела. 

 
The article presents information on the study of the level of motor activity of students. The peculiarity of the body’s 

response to physical activity depending on the level of physical performance, changes in muscle strength, as well as active 
and passive body weight. 

 
Ключевые слова: весо-ростовой индекс; среднесуточные энерготраты; двигательная активность. 
 
Key words: weight-growth index; average daily energy consumption; motor activity. 
 
Морфофункциональные признаки имеют высокую значимость в оценке тех изменений 

организма, которые происходят в результате расширения диапазона двигательной активности (ДА). 
Кроме того, они важны и в установлении диапазонов ДА, при которых в организме достигается 
высокая экономизация энерготрат и физиологических отправлений и приобретается высокая 
потенциальная лабильность скелетно-мышечной системы. 

В настоящее время нет необходимости доказывать влияние двигательной активности на 
все стороны жизнедеятельности организма человека. Задача состоит лишь в том, чтобы для ка-
ждого человека найти объемы и характер движений, которые наиболее полно способствовали 
бы развитию его здоровья. 

Одной из главных трудностей при решении этой задачи является выбор критериев, наи-
более полно отражающих уровень здоровья и динамический прогноз состояния человека. Мас-
совые исследования не позволяют использовать дорогостоящие методики, требующие больших 
затрат, оборудования и специальной подготовки исследователей. 

Для анализа взяты показатели, характеризующие в наибольшей степени здоровье чело-
века. 

В данной статье показано, что характер реакции и степень напряжения систем орга-
низма на физическую нагрузку отличаются в большей мере в зависимости от уровня физи-
ческой работоспособности, чем от соматотипа. Подобные исследования проводились ранее 
Н. С. Кончиц, Э. Г. Мартиросов, А. Г. Щедрина, Б. А. Никитюк, С. М. Рябцев [1–5], но без до-
зирования физических нагрузок у студентов первого курса с учетом уровня физической рабо-
тоспособности, что оказалось более предпочтительно, чем дозирование нагрузок с учетом 
соматотипа. 

Исходя из теоретических принципов, лежащих в основе учения о физическом развитие, 
удельный вес человека является более информативным показателем плотности тела. Поэтому 
нами рассмотрен показатель отношения веса тела к его длине, возведенной в третью степень 
(кг/м3) с учетом общего представления об уровне резервного жира в организме. 

Из данных, представленных в таблице видно, что весоростовой индекс (ВРИ) с нараста-
нием объема движений изменяется неоднозначно. Так, наиболее высокие значения ВРИ были 
получены у студентов первого курса с минимальной двигательной активностью, т. е. с энерго-
тратами на нее в среднем 2,5 ккал/кг в сутки, значения индекса соответствовали 14,62 ± 2,41 ед. 
С нарастанием объема движений до 15,0 ккал/кг массы тела в сутки отмечается тенденция 
(P > 0,05 ) к снижению ВРИ. В последующем, увеличение объема движений сопровождается 
увеличением и весоростового индекса, однако прирост средних значений был не значительным 
(P > 0,05). 
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Показатели состава тела и силы – мышц разгибателей спины у студентов первого курса 
с разным уровнем суточных энерготрат на двигательную активность 

 
Толщина подкожно-жирового слоя (мм) 

Показатели ВРИ (кг/м³) 
Плечо Лопатка 

Значение индекса силы 
мышц-разгибателей 

спины (кг/кг) 
Суточные энерго-

траты на ДА 
(ккал/кг) 

М ± m М ± m М ± m М ± m 
2,5 14,62 2,01 6,8 2,1 6,1 2,2 1,36 0,20 
5,0 14,36 1,93 6,2 1,3 5,8 1,3 1,40 0,21 
7,5 14,03 1,72 5,5 1,4 5,0 1,2 1,51 0,22 

10,0 13,82 1,79 5,2 0,8 4,2 0,7 1,97 0,17 
12,5 13,66 1,63 3,1 0,7 3,3 0,3 2,08 0,12 
15,0 13,52 1,51 2,8 0,5 2,1 0,3 2,29 0,11 
17,5 13,61 1,23 2,2 0,4 1,9 0,3 2,36 0,14 
20,0 13,69 0,86 1,9 0,4 1,1 0,3 2,45 0,12 
22,5 13,83 0,81 1,7 0,3 1,0 0,3 2,48 0,14 
 
Обращает на себя внимание то, что при незначительных различиях средних значений ин-

декса в группах студентов первого курса с низкими и высокими энерготратами на ДА, выявля-
ется выраженное варьирование признака. Так, если в группах студентов первого курса с энер-
готратами на ДА до 5 ккал/кг в сутки коэффициент вариации от 31,93 до 42,03%, то в группе 
студентов первого курса с энерготратами 20,0 и более ккал/кг в сутки не превышал 10,87%. 
Данный факт свидетельствует о том, что студентов первого курса вошедшие в группы с мини-
мальной ДА отличались как избытком массы тела, так и ее недостатком, а группы с высокой 
двигательной активностью отличались однородностью. Что и подтверждает анализ данных 
толщины подкожно-жирового слоя указывает на однозначную динамику (таблица). А именно, с 
ростом объема ДА закономерно уменьшается доля резервного жира в организме. 

Например, в группе студентов первого курса с объемом энерготрат в сутки в среднем от 
2,5 до 5,0 ккал/кг толщина подкожно-жирового слоя на плече и лопатке составляла более 6,2 и 
5,8 мм соответственно. То в группе с объемом суточных энерготрат на ДА 20,0 и более ккал/кг 
толщина подкожно-жирового слоя у студентов первого курса не превышала 1,9 ± 0,4 мм на плече 
и 1,1 ± 0,3 мм на лопатке, что достоверно (P < 0,001) ниже, чем в группах с низким уровнем ДА. 

Анализируя динамику состава тела в группах студентов первого курса с разным уровнем 
ДА, можно отметить, что в группах с минимальной ДА, несмотря на включение в них с дефи-
цитом массы тела, наблюдается высокий весоростовой индекс, который обеспечивается за счет 
студентов первого курса с избыточной массой тела. В группе студентов первого курса с высо-
ким уровнем ДА, весоростовой индекс обеспечивался как абсолютным, так и относительным 
ростом активной массы тела. 

При этом следует отметить, что не установлено статистически достоверных различий 
(P > 0,05) по изучаемым показателям между группами с минимальной ДА и группами с более 
высокой ДА, вплоть до групп студентов первого курса с суточными энерготратами на ДА до 
15,0 ккал/кг. Только в группах с энерготратами на ДА от 15,0 и выше ккал/кг в сутки отмечено 
статистически достоверное (P < 0,05) снижение уровня резервного жира в организме и некото-
рое увеличение весоростового индекса за счет прироста активной массы тела. Это связанно, 
прежде всего с тем, что в группах студентов первого курса с энерготратами на ДА 15,0 ккал/кг 
и более в структуру ДА включаются спортивные тренировки. 

Рассмотрение динамики силы мышц-разгибателей спины показано, что с ростом энерго-
тратна ДА закономерно увеличивается мышечная сила (таблица). Так, если в группе с мини-
мальным объемом ДА у студентов первого курса 2,5 ккал/кг массы тела мышечная сила разги-
бателей спины соответствует 1,36 ± 0,20, то в группе с суточными энерготратами 22,5 ккал/кг и 
более показатель соотношения соответствует 2,48 ± 0,14 (P < 0,001). 

Рассмотрение динамики прироста силы мышц разгибателей спины у студентов первого 
курса позволяет отметить, что при увеличении объема энерготрат на ДА от 2,5 до 7,5 ккал/кг 
массы тела в сутки изменение индекса становой силы произошло всего на 0,15 ед. (P > 0,05). 
При включении организованных занятий с более высокой интенсивностью, т. е. занятия по фи-
зической культуре в университете, а особенно при занятиях спортом прирост индекса становой 
силы оказался более выраженным. Так, в группе студентов первого курса с энерготратами от 
7,6 до 12,5 ккал/кг массы тела в сутки, увеличение индекса составило 0,57 ед., (P < 0,01) и от 
12,6 до 17,5 ккал/кг на 0,28 ед. (P < 0,05). В последующем увеличение объема энерготрат от 
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17,6 и более не приводило к существенным изменениям индекса становой силы, что связанно, 
видимо, с тем что виды спорта (лыжные гонки, легкая атлетика – длинные дистанции) не вызы-
вали выраженного изменения данного физического качества. 
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ В ФОРМИРОВАНИИ 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ 
 
В статье изложены сведения по исследованию уровня среднесуточных энерготрат студентов с первого по пя-

тый курс. Показана особенность изменения уровня энерготрат у студентов на организованную и самостоятельную 
двигательную активность в процессе обучения в университете. 

 
The article presents information on the study-level average daily energotrast students with 1 on 5 course. Shows the 

feature level changes energotrast students organized and independent motor activity in the learning process at the University. 
 
Ключевые слова: среднесуточные энерготраты; килокалории; организованная и самостоятельная двигательная 

активность. 
 
Key words: average daily energy consumption; kilocalories; organized and independent motor activity. 
 
Большинство отечественных и зарубежных исследователей считают, что на здоровье и 

физическое развитие благотворное влияние оказывает только специально организованная часть 
двигательной активности (ДА), включающая физические занятия, спортивные тренировки и за-
нятия групп здоровья. Нам представляется, что при оценке влияния ДА должна учитываться в 
обязательном порядке ее другая часть, направленная на достижение таких целей, как участие в 
трудовом процессе, в различных мероприятиях, передвижениях, самообслуживании и прочем. 
Эта часть двигательной активности так же, как и первая, затрагивает энергетику организма. В 
зависимости от ее объема и интенсивности разными будут ответные реакции систем органов 
человека. 

Рассмотрение объема движений, включающего все компоненты, является важным для 
подтверждения или отрицания концепции двигательного гомеостаза [1]. Многие авторы [2–5] 
считают, что существует норма ДА для каждого человека, которая должна быть такой же опре-
деленной, как величина обмена веществ или количество пищи. 

Установлено (таблица 1), что среднесуточные энерготраты на ДА для мужчин составили 
(10,86 ± 0,22) ккал/кг массы тела, а для женщин – (8,76 ± 0,17) ккал/кг массы тела. В структуре 
энерготрат у мужчин до 44,29% занимали траты на организованные обязательные физкультур-
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но-спортивные занятия, до 13,53% – на самостоятельные занятия физическими упражнениями, 
27,81% – на ходьбу и до 14,35% – на прочие виды ДА. У женщин при достоверно меньших 
среднесуточных энерготратах (р < 0,001) был выявлен и несколько иной вклад различных ви-
дов ДА в общую составляющую. 

 
Таблица 1  –  Уровень и структура среднесуточных энерготрат на двигательную активность у студентов, 

ккал/кг 

Среднесуточные энерготраты на различные виды ДА 

Курсы 
Мужчины 

 
Женщины 

Обязательные занятия 
физической культурой 

и спортом 

Самостоятельные за-
нятия физической 

культурой и спортом 

Прочие 
виды ДА Ходьба 

Всего 

Мужчины 4,81 ± 0,12 1,47 ± 0,09 1,54 ± 0,07 3,02 ± 0,08 10,86 ± 0,22 По всему кон-
тингенту Женщины 3,26 ± 0,09 1,18 ± 0,06 2,04 ± 0,06 2,19 ± 0,06 8,67 ± 0,17 

Мужчины 4,94 ± 0,21 1,69 ± 0,16 1,32 ± 0,11 3,94 ± 0,14 11,93 ± 0,29 Первый и вто-
рой курсы Женщины 3,97 ± 0,12 1,03 ± 0,09 1,58 ± 0,08 2,26 ± 0,09 9,86 ± 0,21 

Мужчины 3,32 ± 0,30 1,17 ± 0,21 1,84 ± 0,16 3,09 ± 0,19 9,43 ± 0,37 
Третий курс 

Женщины 2,61 ± 0,23 1,32 ± 0,18 1,74 ± 0,13 2,11 ± 0,14 7,78 ± 0,31 
Мужчины 1,83 ± 0,57 0,56 ± 0,22 1,49 ± 0,20 3,91 ± 0,23 7,81 ± 0,53 

Пятый курс 
Женщины 1,52 ± 0,39 1,48 ± 0,19 2,43 ± 0,16 3,04 ± 0,17 7,50 ± 0,36 

 
Так, вклад энерготрат за счет обязательных занятий физкультурой, спортом и ходьбой 

был ниже на 6,96 и 2,57% соответственно. Доля энерготрат на бытовые виды ДА, т. е. на само-
обслуживание, домашнюю работу и прочее, были наоборот выше, чем у мужчин, на 9,16%. Это 
связано прежде всего с тем, что среди студентов, меньше занимающихся спортом, энерготраты 
на организованные занятия достигают 70–85% всех суточных энерготрат на ДА. 

В процессе обучения в университете у студентов происходит как количественное, так и 
качественное изменение ДА. 

Выявлено, что у студентов первого и второго курсов среднесуточные затраты на ДА бы-
ли максимальными у мужчин и имели значение (11,93 ± 0,23) ккал/кг массы тела, а у женщин 
(9,86 ± 0,21) ккал/кг массы тела. Более высокие среднесуточные энерготраты в основном обес-
печивались за счет обязательных форм занятий и ходьбы. 

По сравнению с первым и вторым курсами студенты третьего курса имеют более низкие 
значения как общих среднесуточных энерготрат на двигательную активность, так и всех ее со-
ставляющих. Суммарные энерготраты у мужчин ниже (20,2%), что соответствует снижению на 
2,5 и 2,08 ккал/кг массы тела в сутки. Надо отметить, что снижение в структуре энерготрат про-
изошло в основном за счет организованных обязательных и самостоятельных занятий, которое 
составило для мужчин 2,15 ккал/кг и для женщин 1,07 ккал/кг в сутки. 

Исследование студентов пятого курса показало, что ДА еще более снизилась и претерпе-
ла качественные изменения. В целом среднесуточные энерготраты на ДА у мужчин и женщин 
стали практически одинаковы и составили (7,81 ± 0,53) ккал/кг массы тела и (7,50 ± 0,36) ккал/кг 
массы тела. У женщин, наряду со снижением среднесуточных энерготрат на ДА в целом, про-
изошло как абсолютное, так и относительное увеличение энерготрат на прочие виды ДА (до-
машняя работа, самообслуживание и др.). Так, если по всему контингенту студенток в целом 
эти виды ДА составляли в среднем 23,52%, то у студенток пятого курса доля этих энерготрат 
составила в среднем 32,4%. 

В процессе обучения у студентов произошло наиболее выраженное снижение энерготрат, 
связанных с различными формами самостоятельных и организованных занятий физкультурой и 
спортом. Если на первом и втором курсах и по всему исследуемому контингенту в целом эти 
энерготраты составляли у мужчин 49,29% и женщин 37,3% от всех среднесуточных энерготрат 
на ДА, то у студентов пятого курса энерготраты на физкультуру и спорт составляли 23,43 и 
20,26% соответственно. Понятно, что оценка ДА студентов по уровню среднесуточных энерго-
трат на нее любому из курсов или для всего исследуемого контингента в целом дает лишь об-
щее представление и не позволяет рационально управлять процессом физического воспитания. 
Так, например, у студентов по всему контингенту в целом (см. таблицу 1) среднесуточные 
энерготраты на ДА у мужчин близки к 11 ккал/кг массы тела, а у женщин к 9 ккал/кг массы те-
ла, что соответствует объему движений, равному 9–10 км в сутки. Если учесть, что до 45% су-
точных энерготрат расходуется на физкультурно-спортивные занятия, то может сложиться впе-
чатление, что проблемы дефицита двигательной активности у студентов нет, или она не пред-
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ставляется достаточно острой. Но анализ показывает, что среднесуточный уровень энерготрат 
на ДА объединяет студентов с минимальным уровнем энерготрат ниже 2 ккал/кг, т. е. такими 
режимами ДА, которые характеризуются как выраженная гипокинезия и гиперкинезия. В связи 
с этим важно знать, каково представительство студентов с тем или иным уровнем ДА. 

Было выявлено, что в группу студентов с самым низким уровнем энерготрат на ДА, рав-
ным в среднем 2,5 ккал/кг массы тела в сутки, вошли 7,7% мужчин и 10,3% женщин. В группу 
со среднесуточными значениями 5 ккал/кг составили 21,7% мужчин и 33,1% женщин. К сле-
дующей группе со среднесуточными энерготратами 7,5 ккал/кг было отнесено 25,9% мужчин и 
23,4% женщин. В последующем во всех группах, за исключением группы с энерготратами 
10 ккал/кг массы тела в сутки, процент студентов колебался от 2,6 и 8,9. 

Если условно распределить всех исследуемых студентов на три группы, то в группу с 
низким уровнем энергограт на ДА (до 10 ккал/кг) будут относиться 69,6% мужчин и 81% жен-
щин, к группе со среднесуточным уровнем энерготрат на ДА (от 10 до 17,5 ккал/кг) – 19,6% 
мужчин и 13,8% женщин, в группу с высоким уровнем среднесуточных энерготрат (более 17,5 
ккал/кг) – всего 10,8% мужчин и 5,2% женщин. 

В таблице 2 представлена структура энерготрат студентов с разным среднесуточным 
уровнем двигательной активности. 

 
Таблица 2  –  Вклад различных видов и форм движений в среднесуточные энерготраты 

на двигательную активность соответствующего уровня у студентов, ккал/кг 

Среднесуточный уровень и состав энерготрат на двигательную активность 
Вид и форма движений 

2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,5 17,5 20,0 22,5 более 
22,6 

Ходьба (привычная) 1,24 2,07 2,40 3,68 3,95 5,83 3,89 3,70 2,85 2,21 
1 раз в неде-
лю 

– 1,20 – – – – – – – – Обязатель-
ные занятия 

2 раза в не-
делю 

– – 2,19 2,28 2,81 – – – – – 

1-2 раза в 
неделю 

– – – 1,07 – – – – – – Самостоя-
тельные за-
нятия Более 2 раз в 

неделю 
– – – – 2,29 – – – – – 

3 раза в не-
делю 

– – – – – 4,16 – – – – Спортивно-
тренировоч-
ные занятия Более 3 раз в 

неделю 
– – – – – – 7,74 10,97 16,70 20,41 

Утренняя гимнастика или 
прогулки  

0,20 0,26 0,50 0,68 0,97 2,80 3,77 3,42 1,54 1,06 

Домашняя работа, одева-
ние, умывание и прочее 

1,02 1,57 2,19 2,27 2,38 2,04 1,93 1,79 1,40 1,17 

 
Из таблицы видно, что в группе студентов со среднесуточными энерготратами 2,5 ккал/кг 

массы тела ДА представлена в основном двумя компонентами – ходьбой и прочими видами 
(домашняя работа, движение по самообслуживанию и т. д.). Лишь незначительная часть энер-
готрат, всего 0,2 ккал/кг массы тела в сутки расходуется на самостоятельные занятия физиче-
скими упражнениями. Таким образом, у данной группы студентов (а их 18% от всего исследуе-
мого контингента) практически отсутствуют энерготраты на занятия физическими упражне-
ниями. 

В группе студентов с энерготратами на ДА 5 ккал/кг массы тела в сутки, как и в преды-
дущей группе, основную часть (до 76%) составляет расход энергии на ходьбу и движения, свя-
занные с самообслуживанием. Однако студенты этой группы 1,2 ккал/кг сутки тратят на орга-
низованные обязательные и самостоятельные физические упражнения. 

В группе студентов со среднесуточными энерготратами 7,5 ккал/кг ДА представлена 
практически тремя равными компонентами: ходьбой, движениями на домашнюю работу и са-
мообслуживание, а также физическими упражнениями в виде академических и самостоятель-
ных занятий. 

В других группах студентов энерготратами на ДА, равными 10,0, 12,5 и 15,0 ккал/кг мас-
сы тела в сутки, наряду с некоторым увеличением энерготрат на обязательные академические и 
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спортивные занятия (до 2,28, 2,81 и 4,16 ккал/ кг в сутки соответственно) отмечен достоверный 
рост энерготрат на ходьбу (р < 0,05, р < 0,01, р < 0,001) относительно предыдущей группы. 

В группах с суточными энерготратами на ДА, равными 17,5 и 20,0 ккал/кг, выявлен зна-
чительный прирост ДА за счет занятий в спортивных секциях. Вместе с этим у студентов этих 
групп значительно снизились энерготраты на ходьбу и прочие виды ДА (р < 0,05). 

У студентов двух групп с самыми высокими среднесуточными энерготратами на ДА при 
выраженном приросте энерготрат на спортивные занятия, достигших 16,7 и 20,4 ккал/кг в су-
тки, происходит резкое снижение всех других видов движений. Сумма среднесуточных энерго-
трат на ходьбу, на самостоятельные занятия физическими упражнениями и на прочие виды ДА 
не превышала 5,8 и 4,4 ккал/кг, что не более 25,7 и 17,7% всех суточных энерготрат на ДА.  

Таким образом, анализ полученного материала позволил составить представление о ве-
личине энерготрат на ДА в среднем за сутки у студентов по курсам и по всему исследуемому 
контингенту в целом. 

Полученные данные позволяют судить о содержательной основе суточной двигательной 
активности, т. е. о том вкладе, который вносит в общий суточный объем двигательной активно-
сти такие виды, как ходьба, организованные обязательные и самостоятельные занятия физиче-
скими упражнениями, движения по самообслуживанию и движения, связанные с работой. Изу-
чение ДА у студентов позволило вскрыть и ее индивидуальные различия, представить количе-
ственное распределение по уровню движений за сутки в зависимости от ее уровня, исследовать 
динамику содержательной основы. 

В процессе обучения в университете от первого к пятому курсу наблюдается выраженное 
снижение энерготрат на ДА в основном за счет специально организованных обязательных и 
самостоятельных занятий физическими упражнениями, в то время как энерготраты на прочие 
виды ДА несколько увеличиваются. Такую динамику частично можно объяснить прекращени-
ем обязательных занятий по физическому воспитанию второго курса, а также тем, что к стар-
шим курсам большинство занимающихся спортом снижают свою активность или вообще пре-
кращают активные занятия им. Немаловажное значение в снижении физкультурно-спортивной 
работы имеет также то, что многие студенты, особенно женщины, обзаводятся семьей, которая 
требует заботы и дополнительных затрат времени. 

Анализ содержательной основы суточной ДА у студентов с разным ее уровнем позволил 
установить, что у студентов со среднесуточными энерготратами в диапазоне от 10 до 15 ккал/кг 
массы тела наряду с увеличением энерготрат на обязательные физические упражнения отмечен 
существенный прирост энерготрат на ходьбу и самостоятельные занятия физическими упраж-
нениями, т. е. активизация двигательного режима обязательных занятий способствовало рас-
ширению структуры двигательной активности. У студентов со среднесуточными энерготра-
тами на ДА, равными 17,5 и 20,0 ккал/кг, вместе со значительным приростом энерготрат на 
обязательные занятия физическими упражнениями произошло снижение энерготрат на ходь-
бу. В дальнейшем нарастание привело к резкому снижению всех видов двигательной актив-
ности. 

Таким образом, организм как саморегулирующаяся и самооптимизирующаяся биосисте-
ма стремится к сохранению определенного уровня ДА. В случае, когда двигательная актив-
ность студентов во время занятий не достигает или превышает границы оптимального уровня 
удовлетворения потребностей в движении, происходит компенсация увеличением или умень-
шением объема ходьбы, самостоятельных занятий физическими упражнениями и прочих видов 
ДА. 

Однако стремление организма к поддержанию оптимума движений происходит, видимо, 
только в случае достаточного развития генетически предопределенных потенциальных воз-
можностей организма. Иначе трудно объяснить ситуацию с отсутствием компенсаторного уве-
личения движений у большого числа студентов (более 40%), имеющих устойчивый крайне низкий 
уровень ДА, с энерготратами на нее до 5 ккал/кг массы тела в сутки. Принять же его за опти-
мальный двигательный уровень нельзя, так как он не обеспечивает студентам удовлетвори-
тельной социально-биологической адаптации. 

Индивидуальный анализ показывает, что основная часть студентов с этим уровнем дви-
жений имеет в анамнезе хронические заболевания, отклонения в здоровье, a 70% студентов 
этой группы никогда не посещали занятия по физической культуре и спорту и ни один из них в 
детстве и юношеские годы не занимался спортом. Среди этой категории студентов наибольший 
процент пропуска занятий по болезни и отсев из института в связи с неуспеваемостью. 
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В результате анализа материала можно сделать выводы, что уровень повседневной двига-
тельной активности студентов имеет значительные индивидуальные различия. Индивидуальная 
потребность в движении обладает относительной устойчивостью и формируется как двигатель-
ный стереотип. Диапазон, в котором колеблется уровень двигательной активности у студентов 
определяется состоянием здоровья, условиями жизни и той потребностью в движениях, которая 
была сформирована в предшествующие годы. 
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ДИНАМИКА И ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 
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ИМЕНИ П. О. СУХОГО» 
 
Здоровье – одно из обязательных условий полноценного выполнения человеком своих социальных, профес-

сиональных, функций. Проблема здоровья студентов оказалась особенно актуальной в характерных для текущего 
периода сложных социальных и экономических условиях. Забота о здоровье студентов есть важнейшая задача в деле 
подготовки специалистов. 

 
Health is one of the mandatory conditions for a person to fully perform his social, professional, functions. The prob-

lem of students’ health has proved particularly relevant in the difficult social and economic conditions characteristic of the 
current period. Care for the health of students is the most important task in the field of training specialists. 

 
Ключевые слова: здоровье; физическая культура; специальное учебное отделение. 
 
Key words: health; physical culture; special education Department. 
 
Здоровье молодежи относится к приоритетным направлениям государственной политики 

в сфере образования. Вследствие этого задачей государства, общества, высшего учебного заве-
дения является сохранение и укрепление здоровья студентов. Студент – это особая производст-
венно-профессиональная группа. Для них характерны специфические условия туда и жизни: 
повышенный уровень риска заболеваний в связи со значительной психоэмоциональной, умст-
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венной нагрузкой и необходимостью адаптации к созданным вновь условиям обучения и про-
живания. 

Из года в год повышается процент больных студентов первого курса и составляет от 
20 до 60%. Более того, у каждого больного студента имеются как минимум две патологии. Фак-
тически до 80% первокурсников нуждаются в лечении. Проведенные многолетние исследова-
ния выявили устойчивую отрицательную динамику в состоянии здоровья студентов техниче-
ского университета. Изучение структуры заболеваемости необходимо для выявления основных 
нозологических форм заболеваний, наиболее часто встречающихся у студентов, тенденций в их 
развитии для определения показаний и противопоказаний к занятиям физическими упражне-
ниями. 

Основным критерием благополучия общества является состояние здоровья населения. Во 
всех цивилизованных странах здоровье нации признается важнейшей социальной ценностью, 
характеризующей уровень социального развития страны. Проблема укрепления здоровья насе-
ления является одной из приоритетных в деятельности государственной власти [1–3]. 

Неблагоприятная экологическая и экономическая обстановка, нерациональная организа-
ция питания, учебы, отдыха, наличие вредных привычек (курение, употребление алкоголя и 
наркотиков), ограниченные возможности для занятий физической культурой и спортом, низкая 
двигательная активность – все это приводит к ухудшению состояния здоровья учащихся и сту-
дентов в республике. С каждым годом растет число обучающихся, отнесенных по состоянию 
здоровья к подготовительному и специальному учебным отделениям [1; 2; 4]. 

В современных условиях увеличивается социальная значимость высшего образования, 
обеспечивающего профессиональный уровень подготовки молодежи по индивидуальным воз-
можностям и запросам. Хорошее здоровье необходимо студентам как ресурс душевных и фи-
зических сил для будущей работы по сохранению и укреплению здоровья [1; 2; 5]. 

Проводя статистическую обработку данных медпункта и справок ВКК (врачебно-
консультационной комиссии) был проведен анализ заболеваемости студентов первого курса 
УО «Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого» за последние 
четыре учебных года (таблица). 

 
Данные медпункта и справок ВКК по заболеваемости студентов первого курса 

УО «Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого» 
 

Учебный год Всего 
студентов Имеют заболевания Процентное 

отношение Два и более заболевания Процентное 
отношение 

2015–2016 466 158 34 72 15 

2016–2017 498 212 43 116 23 

2017–2018 476 260 55 161 34 

2018–2019 476 329 73 187 39 

 
В целом отмечается увеличение количества студентов, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья. Если в 2015–2016 учебном году из 466 человек отклонения в состоянии здоровья 
имели 158 человек, что составляло 34%, то в 2018–2019 учебном году из 476 человек – уже 
329 человек, или 73% соответственно. А количество студентов, имеющих два и более заболева-
ний, увеличилось с 15% в 2015–2016 учебном году до 39%, т. е. более чем в два раза. 

Как видно из таблицы, количество студентов, имеющих заболевания, увеличилось более 
чем в два раза. 

Хотелось бы обратить внимание и на тот факт, что в текущем учебном году на первый 
курс зачислено шесть студентов-инвалидов (инвалидов с детства). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что с каждым годом увеличивается числен-
ность студентов, имеющих различные нарушения в состоянии здоровья, и заболевания, с кото-
рыми нам как педагогам приходится сталкиваться, все более сложные, что требует индивиду-
ального подхода к каждому студенту. Учебный процесс направлен не только на оздоровление 
студенческой молодежи, но и на коррекцию здоровья в целом. 

Так же следует отметить, что увеличилась численность студентов, по состоянию здоровья 
отнесенных к подготовительной группе. Если в 2017–2018 учебном году численность студен-
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тов, отнесенных к этой группе, составляла 26% от общего количества студентов с первого по 
четвертый курс, то в 2018–2019 учебном году она составила 34% (рисунки 1 и 2). 

 

 
 
 

Рисунок 1  –  Распределения студентов по группам 
 
 
 

                         
 

Условные обозначения: 
– отделение спортивного совершенствования; 
– основное учебное отделение; 
– подготовительное учебное отделение; 
– специальное учебное отделение; 
– лечебная физическая культура; 
– освобождены 

 
Рисунок 2  –  Распределение студентов по отделениям 

 
Анализируя состав по нозологическим формам, отметим, что на первом месте находятся 

заболевания опорно-двигательного аппарата, на втором – сердечно-сосудистой системы, на 
третьем – органов зрения (аномалии рефракции). 

Особенностью всех нозологических форм заболеваний является то, что все виды откло-
нений в состоянии здоровья, которые наблюдаются у студентов-первокурсников, имеют тен-
денцию к увеличению. Так, с 2009 г. эта цифра увеличилась по следующим заболеваниям: 

– опорно-двигательного аппарата – на 30%; 
– сердечно-сосудистой системы (малые аномалии развития сердца, пролапс митрального 

клапана, пороки сердца, артериальная гипертензия) – на 15%; 
– аномалии рефракции (миопия, спазм аккомодации, астигматизм) – на 10%; 
– нервной системы (нейроциркулярная дистония, судорожные синдромы) – на 9%; 
– эндокринной системы (аутоимунный тиреоидит, зоб, ожирение) – на 8%; 
– ЛОР-органов (тонзиллиты, фарингиты, отиты) – на 5%. 
Из вышеизложенного следует, что за годы учебы численность студентов с отклонениями 

в состоянии здоровья динамично растет. Изучение структуры заболеваемости необходимо для 
выявления основных нозологических форм заболеваний, наиболее часто встречающихся у сту-
дентов, тенденций в их развитии с целью определения показаний и противопоказаний к заняти-
ям физическими упражнениями. Увеличение количества студентов, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата и частое прогрессирование данного заболевания, свидетельст-
вуют о том, что проблема требует более пристального внимания. 

Сохранение здоровья актуально в студенческом возрасте, так как здоровье студентов оп-
ределяется особенностями этого периода в их жизни. Студенческая среда относится к ситуаци-

Условные обозначения: 

2017–2018 учебный год 2018–2019 учебный год 

2017–2018 учебный год 2018–2019 учебный год 

– основная группа; 
– подготовительная группа; 
– специальная медицинская груп-
па; – ЛФК; 
– освобождены 
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ям повышенных требований, психических нагрузок и перегрузок. Именно в этот период фор-
мируется будущий профессионал, состояние психического здоровья которого непосредственно 
влияет на успешность деятельности и стиль жизни в целом и таким образом приобретает высо-
ко общественное значение [3; 4]. 

Хорошее здоровье необходимо студентам как ресурс душевных и физических сил для 
реализации себя в будущей профессии. 

В целях совершенствования работы по укреплению здоровья студентов и улучшению их 
физического развития необходимо исходить из признания того, что только совокупные дейст-
вия таких условий воспитания, как здоровье сберегающего образовательного пространства, 
влияние личности воспитателя и его деятельности, эффективная организация социального раз-
вития, личностное и социально-ролевое общение, активная творческая деятельность воспитуе-
мых может дать положительный воспитательный эффект и способствовать сохранению физи-
ческого, нравственного и духовного здоровья [3–5]. 
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С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

 
В работе говорится о том, что современная молодежь очень мало времени уделяет своему здоровью, не ходит 

пешком, не делает зарядку, не занимается спортом. Многие молодые люди не понимают, что здоровый образ жизни – 
это залог их здоровья. По результатам медосмотров, проводимых среди студентов университетов, наблюдается об-
щая тенденция ухудшения состояния здоровья. Проблема здоровья молодежи является одной из актуальных проблем 
современной жизни. В работе отображен педагогический эксперимент со студентами первого курса специального 
медицинского отделения (СМО) и дополнительные контрольные нормативы для групп специального учебного отде-
ления с оценочной шкалой для определения физической подготовленности. 

 
The work says that modern youth devotes very little time to their health, do not walk, do not exercise, do not play 

sports. Many young people do not understand that a healthy lifestyle is the key to their health. According to the results of 
medical examinations conducted among university students, there is a general tendency to worsen health status. The problem 
of youth health is one of the urgent problems of modern life. The work shows a pedagogical experiment with first-year stu-
dents of a special medical department and additional control standards with an assessment scale for determining physical fitness. 

 
Ключевые слова: физическая подготовленность; уровень физического развития; двигательная активность; 

студенты; педагогический эксперимент. 
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От состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности студенче-
ской молодежи зависит будущее нашей страны. Объективная информация об уровне физиче-
ского состояния позволяет корректировать средства и методы педагогического воздействия на 
организм студентов [1]. 

С февраля по декабрь 2019 г. продолжался педагогический эксперимент со студентами 
первого и второго курсов специального медицинского отделения энергетического факультета и 
факультета автоматизированных и информационных систем на базе УО «Гомельский государ-
ственный технический университет имени П. О. Сухого». Педагогический эксперимент состоял 
из следующих этапов: 

– февраль–март 2019 г. – сдача и анализ контрольных нормативов в экспериментальной и 
контрольной группах; 

– апрель–июнь 2019 г. – начало проведения педагогического эксперимента: контрольная 
группа занимается по учебной программе, а экспериментальная – с выполнением специальных 
комплексов физических упражнений для укрепления мышц брюшного пресса и спины; 

– сентябрь–ноябрь 2019 г. – продолжение педагогического эксперимента с выполнением 
специальных комплексов физических упражнений; 

– ноябрь–декабрь 2019 г. – анализ контрольных нормативов в контрольной и эксперимен-
тальной группах после проведения педагогического эксперимента. 

Каждая группа энергетического факультета (ЭФ) и факультета автоматизированных и 
информационных систем (ФАИС) была разделена на контрольную и экспериментальную группы. 

1. ЭФ: 
– первый курс: 5 студентов в контрольной группе и 6 – в экспериментальной; 
– второй курс: 10 студентов в контрольной группе и 12 – в экспериментальной (педагоги-

ческий эксперимент в которой начался в 2018 г.); 
2. ФАИС: 
– первый курс: 14 студентов в контрольной группе и 15 – в экспериментальной; 
– второй курс: 14 студентов в контрольной группе и 14 – в экспериментальной (педагоги-

ческий эксперимент также начался в 2018 г.). 
В содержание занятий с экспериментальной группой были включены следующие упраж-

нения: 
– упражнения для укрепления мышц спины, которые выполнялись на гимнастических 

ковриках и тренажерах; 
– упражнения для мышц брюшного пресса. 
Помимо стандартных нормативов, которые выполняются ежегодно студентами специ-

ального медицинского отделения, еще производился анализ после получения данных двига-
тельных тестов: 

– удержание прямых ног и рук из исходного положения – лежа на животе, прогнувшись, 
руки вверху для определения силовой выносливости мышц спины (поясницы); 

– удержание прямых ног и рук из исходного положения – лежа на спине для определения 
силовой выносливости мышц живота. 

В течение учебного года в экспериментальной группе проводились специальные ком-
плексы упражнений для укрепления мышц спины на тренажерах и на гимнастических ковриках 
и для укрепления мышц живота, которые обеспечивают профилактику профессиональных за-
болеваний, возникающих из-за малоподвижного образа жизни и низкого уровня физической 
подготовленности после школы, а также из-за проведения большого количества времени за мо-
нитором компьютеров, что влечет за собой проблемы со стороны опорно-двигательного аппа-
рата. 

Чтобы разработать 10-балльную оценочную шкалу оценок для определения физической 
подготовленности студентов, были взяты минимальные и максимальные показатели в экспери-
ментальных группах за ноябрь 2019 г. 

В таблице 1 отображены минимальные и максимальные показатели двух двигательных 
тестов для определения силовой выносливости мышц живота и спины студентов первого и вто-
рого курсов по двум факультетам. 
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Таблица 1  –  Показатели двух двигательных тестов на силовую выносливость мышц живота и спины, с 

Мышцы живота Мышцы спины 
Факультеты 

Min Max Min Max 
ЭФ  25 90 35 120 
ФАИС 20 85 35 125 

 
Для разработки оценочной шкалы двух двигательных тестов использовались показатели 

окончания педагогического эксперимента, так как после систематического выполнения спе-
циальных комплексов физических упражнений наблюдались существенные изменения пока-
зателей удержания положения по сравнению с началом педагогического эксперимента (таб-
лица 2). 

 
Таблица 2  –  Оценочная шкала двух двигательных тестов, с 

Баллы 
Контрольные упражнения 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Удержание прямых ног и 
рук из исходного положе-
ния – лежа на спине 90 82 75 68 61 54 47 40 32 25 
Удержание прямых ног и 
рук из исходного положе-
ния – лежа на животе, про-
гнувшись, руки вверху 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 

 
Это связано с тем, что увеличилась масса тела студентов и объем мышц при нагрузках 

динамического и статического характера, т. е. происходило удлинение мышечной части и уко-
рочение сухожильной. Количество миофибрилл увеличивалось, а саркоплазмы становилось 
меньше. Чередование сокращений и расслаблений мышц не нарушало кровообращения в ней, 
количество капилляров увеличивалось и увеличивалась скорость обменных процессов. Количе-
ство нервных волокон в мышцах, выполняющих преимущественно динамическую функцию, 
в 4–5 раз больше, чем в мышцах, выполняющих преимущественно статистическую функцию, 
поэтому в комплекс упражнений были включены упражнения в основном динамического ха-
рактера [2]. При умеренных нагрузках мышцы увеличивались в объеме, в них улучшалось кро-
воснабжение, открывались резервные капилляры. Под влиянием систематической тренировки, 
а также нагрузки, которая не превышала физической и функциональной возможностей студен-
тов, происходила рабочая гипертрофия мышц. Она является результатом утолщения мышечных 
волокон (гипертрофии), а также увеличения их количества (гиперплазии), а также увеличение 
таких физических качеств, как сила и силовая выносливость мышц [3]. 

Опираясь на таблицу 2, был определен уровень физической подготовленности студентов 
до начала и после педагогического эксперимента по двум двигательным тестам (таблица 3). 

 
Таблица 3  –  Оценка уровня физической подготовленности студентов 

Уровень физической подготовленности Соответствие 10-балльной шкале 

10 
Высокий 

9 
8 

Выше среднего 
7 
6 

Средний 
5 
4 

Ниже среднего 
3 
2 
1 Низкий 

0 
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На рисунках 1 и 2 показаны изменения уровня физической подготовленности двух групп 
СМО. 

 

 
 

Рисунок 1  –  Динамика изменений оценки уровня физической подготовленности (УФП) по нормативу 
для определения силовой выносливости мышц живота студентов первого курса СМО двух факультетов, % 

 

 
 
Рисунок 2  –  Динамика изменений оценки уровня физической подготовленности по нормативу 

для определения силовой выносливости мышц спины студентов первого курса СМО двух факультетов, % 

 
После систематического выполнения комплекса упражнений для укрепления мышц туло-

вища в течение года наблюдаются следующие изменения: ФАИС – на одного человека (6,6%) 
становится меньше в группе «ниже среднего УФП» и увеличение на одного студента в группе 
«выше среднего УФП». ЭФ – на два человека становится меньше в группе «низкий УФП» и 
увеличение студентов, относящихся к группе «высокий УФП», т. е. наблюдается улучшение ре-
зультатов в удержании положения для увеличения силовой выносливости мышц живота. 

Изменения в показателях (баллах) наблюдаются и при анализе данных норматива для оп-
ределения силовой выносливости мышц спины: ФАИС – уменьшение количества студентов с 
уровнем физической подготовленности «ниже среднего» на 13,2% (2 человека), увеличение на 
одного студента в группах «средний УФП» и «высокий УФП» соответственно. ЭФ – увеличе-
ние студентов группы «средний УФП» на 2 человека (13,2%). Изменения в показателях норма-
тива наблюдаются у всех студентов, что говорит о положительном влиянии специальных ком-
плексов физических упражнений 

Анализируя показатели контрольных нормативов в начале и конце педагогического экс-
перимента, можно сделать вывод, что силовая выносливость мышц студентов в эксперимен-
тальной группе выше испытуемых контрольной группы. Применение специальных комплексов 

ФАИС февраль 2019 г. 
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физических упражнений с индивидуально-личностным подбором упражнений и дозировкой 
показал свою эффективность при развитии физических качеств студентов первого курса. 

Анализ результатов исследования позволяет считать, что студенты-первокурсники двух 
факультетов в основном имеют «средний» уровень физической подготовленности, а после пе-
дагогического эксперимента наблюдается увеличение студентов с «высоким» и «выше средне-
го» уровнем физической подготовленности. Это свидетельствует о том, что в данный период 
времени преподаватели кафедры физического воспитания и спорта осуществляли должный 
контроль за физическим состоянием студентов и своевременно корректировали средства и ме-
тоды педагогического воздействия. 
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К ВОПРОСУ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
КУРСАНТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 
Главная причина и критерий неэффективного выполнения сотрудником милиции (курсантом) боевых прие-

мов борьбы – недостаточно высокая скорость его выполнения. Рассматриваются результаты экспериментальных ис-
следований ученых, на основании чего делается вывод о необходимости развития силы соответствующих групп 
мышц, гарантирующей быстрое выполнение технического действия. Статья содержит материалы экспериментально-
теоретического изучения необходимости преимущественного развития силовых возможностей курсантов учрежде-
ний образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь как базовой основы эффективного выполнения 
боевых приемов борьбы. 

 
Low speed of exercising of combat techniques of wrestling by a police officer (cadet) it’s the main reason and crite-

rion of their inefficient exercising. The results of experimental studies of scientists are considered. On the basis of this results 
it’s concluded that it is necessary to develop the strength of the corresponding muscle groups, which guarantees rapid exer-
cising of technical action. The article contains materials of experimental and theoretical study of importance of priority de-
velopment of power capabilities of cadets of educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of 
Belarus as the basis of effective exercising of combat techniques of wrestling. 

 
Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка; курсант; сила; скорость; боевые 

приемы борьбы. 
 
Key words: applied physical training; cadet; force; speed; combat techniques of wrestling. 
 
На наш взгляд, содержание профессионально-прикладной физической подготовки 

(ППФП) в значительной степени определяет всю профессионально-педагогическую направлен-
ность учебного процесса в учреждениях образования МВД Республики Беларусь (УО МВД). 
Профессионально-прикладная физическая подготовка тесно связана с правовыми дисциплина-
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ми, тактико-специальной, огневой и психологической подготовкой курсантов [1]. Организация 
и включение в учебный план совместных занятий по профессионально-прикладной физической 
подготовке со всеми дисциплинами правового блока позволяет нам с достаточным основанием 
считать ее системообразующим фактором целостного педагогического процесса в УО МВД. 

Экстремальные ситуации силового задержания правонарушителя требуют от сотрудника 
милиции высокого уровня сформированности способностей: 

– ведения длительного поиска или преследования правонарушителей на местности с пре-
одолением естественных препятствий и преград в летнее и зимнее время; 

– ведения непродолжительного интенсивного преследования правонарушителей с пре-
одолением различных препятствий; 

– осуществления силового задержания невооруженных или вооруженных правонаруши-
телей, используя приемы самозащиты. 

Соответственно, содержание ППФП в УО МВД включает в себя два взаимосвязанных ас-
пекта: первый – обучение боевым приемам борьбы (БПБ); второй – совершенствование собст-
венно физической подготовленности курсантов, направленной на развитие физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости и т. д.), от уровня которых зависит степень владения и реали-
зации БПБ [1]. Эти обязательные виды подготовки должны проявляться в согласованном взаи-
модействии друг с другом практически неразрывно, так как только в этом случае достигается 
положительный результат [2; 3]. Следовательно, и организация учебно-тренировочного процес-
са ППФП должна носить сопряженный характер между техникой БПБ и проявлением в них фи-
зических качеств. При этом результаты контроля подготовленности курсантов (проверки 
управления профессиональной подготовки МВД Республики Беларусь и итоговые экзамены по 
ППФП) свидетельствуют, что высокие показатели физической подготовленности курсантов не 
всегда соответствовали качеству владения ими БПБ. На наш взгляд, причиной этого являлась 
противоречивость мнений преподавателей по ряду важных вопросов, связанных с развитием 
физических качеств курсантов в процессе обучения и совершенствования БПБ, а также с при-
верженностью большинства из них к одновременному их развитию. При этом, не отрицая зна-
чимости всех физических качеств в подготовке сотрудника милиции, на наш взгляд, необходим 
приоритет их развития в аспекте обучения и совершенствовании БПБ. Разрешая указанное про-
тиворечие с целью совершенствования процесса ППФП, необходимо уточнить методические 
подходы, используя научно-методический материал теории и методики физической культуры и 
спорта. 

Так, основоположник периодизации спортивной тренировки Л. П. Матвеев считает, что 
воспитание физических качеств должно обеспечивать их гармоническое развитие в необходи-
мом соотношении и при этом учитывать, что наивысшие показатели в одном из физических ка-
честв могут быть достигнуты лишь при определенном уровне развития остальных [4]. Вместе с 
этим доказано, что развитие силы, быстроты или выносливости приводит к совершенствованию 
и других физических качеств только в физкультурно-массовой работе и на начальных этапах 
спортивной специализации. Принцип «комплексного» развития двигательных способностей не 
получил широкого распространения в практике спортивной тренировки. Подобный параллель-
ный рост прекращается, так как в различных видах спорта различные физические качества имеют 
существенные особенности проявления. Происходит так называемая диссоциация физических 
качеств, т. е. упражнения, которые раньше вызывали развитие всех физических качеств, теперь 
будут оказывать тренирующее влияние лишь на некоторые из них. В дальнейшем могут прояв-
ляться даже отрицательные отношения между отдельными качествами. Поэтому корифеи спор-
тивной науки едины во мнении, что в зависимости от спортивной специализации необходимо 
правильное соотношение в развитии физических качеств [4–8]. Профессор В. М. Зациорский, 
не отрицая гармонического развития всех физических качеств, утверждает, что необходимо 
развивать преимущественно те физические качества, от уровня развития которых зависит фор-
мирование профессиональных двигательных навыков [6]. Практическим подтверждением ска-
занному послужили результаты наших исследований по определению взаимосвязей результа-
тов выполнения тестов, характеризующих различные физические качества сотрудника органов 
внутренних дел (ОВД) с качеством выполнения боевых приемов борьбы [3]. Нами эксперимен-
тально доказано, что основные физические качества в БПБ выступают по своему преимущест-
венному воздействию в комплексной форме как «скоростная сила» и «силовая выносливость». 
Это свидетельствует о ведущей роли силы, которая в сумме составляет более 50% общего 
вклада всех физических качеств в структуре выполнения боевых приемов борьбы [3]. Таким 
образом, анализ специальной литературы и материалы наших исследований являются доста-



 103 

точно вескими основаниями для утверждения, что выбор средств и методов силовой подготов-
ки должен рассматриваться как одно из наиболее приоритетных направлений в ППФП курсан-
тов УО МВД, которые, в свою очередь, несомненно окажут благотворное влияние на всю сис-
тему двигательных способностей курсантов и качество процесса ППФП в целом [2; 3]. 

Боевые приемы борьбы как профессиональные технические действия сотрудника органов 
внутренних дел (ОВД) относятся к двигательным действиям, где наряду с большими величина-
ми развитого в движении усилия требуется и высокая скорость [2; 3]. При этом особенно необ-
ходимо подчеркнуть значение быстрого выполнения БПБ, поскольку его эффективность, в ко-
нечном счете, определяет успех в противоборстве или задержании правонарушителя [2; 3]. На 
важность так называемой «скоростной техники» обращают внимание и специалисты в области 
спортивных единоборств [9]. Таким образом, главная причина и критерий неэффективного вы-
полнения сотрудником милиции (курсантом) БПБ – недостаточно высокая скорость его выпол-
нения. При этом общеизвестно, что когда от человека требуется проявление максимальной ско-
рости, ему соответственно приходится преодолевать значительное внешнее сопротивление 
(собственный вес, вес партнера и т. д.). В процессе выполнения любых двигательных действий 
быстрота их выполнения вступает во взаимосвязь с другими физическими качествами, но пре-
жде всего с силой [5–7; 10]. Специалисты указывают, что силовая подготовка считается базой 
достижения высоких спортивных результатов в большинстве видов спорта. Даже в тех спор-
тивных дисциплинах, где специальными являются другие физические качества, сила мышц со-
ставляет двигательную основу любого технического действия и коррелирует с уровнем спор-
тивного мастерства [5–7; 10]. По мнению профессора Е. И. Иванченко, сила – основа проявле-
ния других физических способностей [7, с. 17]. Во всех двигательных действиях величина 
достигнутой скорости существенно зависит от силовых возможностей человека. Следователь-
но, добиться увеличения скорости в конкретном техническом действии можно двумя путями: за 
счет увеличения максимальной скорости и за счет увеличения максимальной силы. Экспери-
ментально доказано, что добиться значимого улучшения максимальной скорости чрезвычайно 
тяжело, в отличие от задачи повышения силовых возможностей [6]. Поэтому для повышения 
уровня скорости выполнения БПБ и соответственно качества его выполнения наиболее эффек-
тивными будут силовые упражнения, которые должны решать две задачи: повышение уровня 
максимальной (статической, абсолютной) мышечной силы и воспитание способности прояв-
лять большую силу в условиях быстрых движений. Профессор В. Н. Зациорский утверждает, 
что силу необходимо проявлять во вполне определенном движении, поэтому и при воспитании 
силы надо обеспечить наивысшее развитие силовых возможностей в рамках двигательного на-
выка [6]. По его мнению, техника движений должна включать не только ту или иную структуру 
смены последовательных фаз, но и развиваемые при этом усилия. В условиях острого дефицита 
учебного времени (двухразовых занятий в неделю по ППФП недостаточно для достижения не-
обходимого высокого уровня силовой подготовленности) становится первостепенным, какие 
силовые упражнения, в каком режиме, с какими параметрами нагрузки и какую последователь-
ность следует использовать в процессе силовой подготовки курсантов. На наш взгляд, материа-
лы исследований ученых являются достаточно веским основанием для утверждения, что выбор 
средств и методов силовой подготовки курсантов должен рассматриваться как одно из наибо-
лее приоритетных направлений для решения единой стратегической задачи – умения реализо-
вывать силовой потенциал в структуре боевых приемов борьбы. Решая указанную задачу, на 
наш взгляд, при организации физической подготовки в процессе ППФП необходимо опираться 
на сформулированное специалистами положение о необходимости развития силы в три этапа [8]: 

– образование слаженной системы процессов, определяющих необходимую нервно-
мышечную координацию;  

– увеличение мышечной массы и развитие силы различных групп мышц;  
– формирование способностей проявлять мышечные усилия по режиму работы основных 

мышечных групп и по ряду других параметров схожие или максимально приближенные к спе-
цифике выполняемых сотрудниками милиции БПБ. 

Таким образом, структурная направленность силовой подготовки, с одной стороны, 
должна обеспечивать преимущественное развитие мышечных групп, несущих основную на-
грузку при выполнении БПБ, с другой, – способствовать техническому совершенствованию, 
а это, в свою очередь, должно увеличивать рост проявляемой силы в конкретном техническом 
действии. Соответственно, все указанные этапы силовой подготовки в УО МВД должны быть 
направлены на совершенствование способностей курсантов к их полноценной реализации в 
конкретных боевых приемах борьбы. При этом первые два этапа необходимо рассматривать 
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как подготовительные к основному – третьему. Вместе с этим анализ практики развития сило-
вых способностей курсантов свидетельствует, что процесс силовой подготовки ограничивается 
только рамками первых двух этапов и как следствие незавершенностью педагогических воз-
действий. Он успешно реализуется ранее разработанными нами методиками, но при этом не 
достигает основной цели силовой подготовки и в результате предстает в качестве некой само-
цели – сила ради самой силы, хотя и с достаточно высокими показателями силовой подготов-
ленности. Такое незавершенное воздействие, по нашему мнению, и являлось одной из главных 
причин недостаточной технической подготовленности курсантов. Другими словами, курсант 
показывал высокие результаты контрольных нормативов, характеризующих уровень силовой 
подготовленности, но при этом не мог реализовать конкретный боевой прием борьбы в макси-
мальной скорости. Поэтому для решения задачи третьего этапа силовой подготовки подбор со-
ответствующих упражнений должен соответствовать следующим критериям: вовлекаемым в 
работу основным группам мышц и режиму их работы; амплитуде, ее акцентируемому участку и 
направлению выполняемых движений, а также их скорости; величине и времени достижения в 
выполняемых БПБ главного усилия [3]. При этом надо стремиться выбирать то наибольшее 
отягощение, которое не приводит к существенному нарушению структуры боевого приема 
борьбы. 

Практически каждый боевой прием борьбы, выполняемый сотрудником милиции при си-
ловом задержании правонарушителя, требует мощных усилий мышц плечевого пояса (чаще 
всего скоростно-силового характера). На наш взгляд, наиболее эффективными средствами си-
ловой подготовки, отвечающими параметрам БПБ сотрудника милиции, являются разработан-
ные нами упражнения с резиновым амортизатором и упражнения на канате. 

Упражнения на канатах: 
1. Быстрое влезание на руках; медленное слезание. 
2. Быстрое влезание на руках; медленное слезание, отпуская одну руку и выпрямляя другую. 
3. Влезание на руках по схеме: 3 двойных перехвата вверх – 1 двойной перехват вниз; 

медленное слезание. 
4. Быстрое влезание на руках; слезание одновременными перехватами. 
5. На двух канатах: быстрое влезание поочередными перехватами рук; слезание пооче-

редными перехватами рук. 
6. На двух канатах: быстрое влезание поочередными перехватами рук; слезание одновре-

менными перехватами.  
7. Влезание и слезание одновременными перехватами. 
8. На двух канатах: влезание по одному канату; слезание по другому (разными способами 

перехватов и их чередований). 
9. То же с неоднократной переменой канатов при влезании и слезании. 
10. Лазание различными способами на качающемся канате. 
Упражнения с резиновым амортизатором: 
1. Исходное положение (ИП) стоя на коленях спиной к гимнастической стенке (амортиза-

тор закреплен через верхнюю ступеньку гимнастической стенки, захват амортизатора двумя 
руками): 10–15 попеременных тяг амортизатора прямыми руками (каждой) вперед-вниз. 

2. ИП стоя на коленях спиной к гимнастической стенке (амортизатор закреплен через 
верхнюю ступеньку гимнастической стенки, захват амортизатора двумя руками): 10–15 попе-
ременных тяг амортизатора прямыми руками (каждой) назад-вниз. 

3. ИП стоя боком к гимнастической стенке (амортизатор закреплен через нижнюю сту-
пеньку гимнастической стенки, захват амортизатора дальней от стенки рукой): 10–15 отведений 
руки; другим боком – то же другой рукой. 

4. ИП находясь на гимнастической стенке боком к ней, на два-три пролета от закреплен-
ного сзади амортизатора (амортизатор закреплен через нижнюю ступеньку гимнастической 
стенки и накинут на голень наружной от стенки ноги): 10–15 подниманий согнутой в коленном 
суставе ноги вперед; другим боком – то же другой ногой. 

5. ИП находясь на гимнастической стенке боком к ней, на два-три пролета от закреплен-
ного впереди амортизатора (амортизатор закреплен через нижнюю ступеньку гимнастической 
стенки и накинут на голень ноги): 10–15 подниманий прямой ноги назад; то же другой ногой. 

6. ИП находясь на гимнастической стенке спиной к ней (амортизатор закреплен через 
нижнюю ступеньку гимнастической стенки и накинут на голень ноги): 10–15 подниманий ноги 
внутрь – приведение; то же другой ногой. 
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Отмечаем, что целостно-моделирующие упражнения, схожие или максимально прибли-
женные по ряду своих параметров осваиваемым БПБ, целесообразно вводить в физическую 
подготовку курсантов только на втором курсе обучения, поскольку на протяжении первого года 
обучения, как свидетельствует практика, они еще не готовы по своему уровню развития физи-
ческих качеств практически целиком воспроизвести в своих действиях все параметры БПБ. 

Таким образом, в практике ППФП курсантов УО МВД наиболее эффективным считается 
преимущественное воздействие на их силовые способности, причем с акцентированным воз-
действием на развитие силы конкретных мышечных групп, деятельность которых в первую 
очередь обеспечивает достижение успехов в профессиональном двигательном действии – бое-
вом приеме борьбы. При этом методика силовой подготовки должна быть направлена не только 
на достижение максимальных силовых показателей различных мышечных групп, но главным 
образом на умение реализовывать свой силовой потенциал в БПБ. По нашему мнению, именно 
в этом состоит методическое решение проблемы совершенствования учебно-тренировочного 
процесса по обучению и совершенствованию БПБ. 
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THE PROCESS OF ORGANIZING A HEALTHY LIFESTYLE 

 
Human health is the ability to maintain age-appropriate and gender-appropriate psychophysical stability in conditions 

of constant changes in quantitative and qualitative units of structural and sensory information. 
A healthy lifestyle is a way of organizing the production, household, and cultural aspects of life that allows you to re-

alize your creative potential in one way or another, preserving and improving human health. 
Based on this, we will formulate the main provisions that should form the basis of a healthy lifestyle: 
– compliance with the daily routine – work, rest, sleep – in accordance with the daily biorhythm; 
– motor activity, including systematic classes in accessible sports, health-improving running, rhythmic and static 

gymnastics, dosed walking in the air; 
– reasonable use of hardening methods; 
– rationalnutrition. 
 
Здоровье человека – это его способность сохранять соответствующие возрасту и полу психофизическую ус-

тойчивость в условиях постоянного изменения количественных и качественных единиц структурной и сенсорной 
информации. 

Здоровый образ жизни – это сложившийся у человека способ организации производственной, бытовой и 
культурной сторон жизнедеятельности, позволяющий в той или иной мере реализовать свой творческий потенциал, 
сохраняющий и улучшающий здоровье человека. 

Исходя из этого, сформулируем основные положения, которые должны быть положены в основу здорового 
образа жизни: 

– соблюдение режима дня – труда, отдыха, сна – в соответствии с суточным биоритмом; 
– двигательная активность, включающая систематические занятия доступными видами спорта, оздорови-

тельным бегом, ритмической и статической гимнастикой, дозированной ходьбой на воздухе; 
– разумное использование методов закаливания; 
– рациональное питание. 
 
Key words: healthy lifestyle; proper nutrition; human health; active recreation. 
 
Ключевые слова: здоровый образ жизни; правильное питание; здоровье человека; активный отдых. 
 
Human life depends largely on the state of health of the body. Almost all aspects of the individ-

ual’s activity – industrial and labor, family, household, spiritual, educational, and others – are ulti-
mately determined by the level of health. If we consider the specific weight of the conditions that de-
termine the state of health, it turns out that health care, medical activity is 8–10%, the external envi-
ronment, natural and climatic conditions – 17–20%, genetics, human biology – 18–22%, lifestyle – 
49–53% [1]. 

As can be seen from the above data, the leading factor affecting the level of health is the organi-
zation of a healthy lifestyle. The main risk factors for lifestyle are: harmful working conditions, poor 
material and living conditions, stress, lack of exercise, excessive level of urbanization, unbalanced, 
poor nutrition, alcohol abuse, Smoking, drug use. 

The concept of “health” is defined as a normal psychosomatic state of a person, reflecting his 
full physical, mental and social wellbeing, ensuring the full performance of labor, social and biological 
functions. 

Health is a natural, absolute and permanent life value, which occupies the top step on the hierar-
chical ladder of values, as well as in the system of such categories of human existence as values and 
ideals, harmony, beauty, meaning and happiness of life, creative work, program and rhythm of life [2]. 

As the wellbeing of the population increases and its natural primary needs are met, the relative 
value of health increases more and more. 

There are three levels of health value: 
– biological – initial health, assuming independent regulation of the body, harmony of physio-

logical processes and maximum adaptation; 
– social – health as a measure of social activity of an individual’s active attitude to the world; 
– personal (psychological) – health as a denial of the disease in the sense of overcoming it [3]. 
Values can be the biological, psychophysiological state of a person (life, health), the conditions 

of social life (social and natural), in which there is a formation, development, satisfaction of needs, as 
well as objects and means of their realization – the products of material and spiritual production. 
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The value approach requires taking into account the motivational personal attitude of the indi-
vidual to health, which can be expressed not only in the form of certain practical behavior, but also in 
the form of psychological control, opinions, judgments. The value of health does not cease to be such, 
even if it is not realized by the person; it can be hidden (latent). As practice shows, most people realize 
the value of health only when it is under serious threat or almost lost. Health occupies a leading posi-
tion in the hierarchy of human needs [4]. 

Health, as a qualitative characteristic of the individual, contributes to the achievement of many 
other needs and goals. It is revealed that the value of health as a means to achieve other life goals for 
people is more important than the value of health as a means to live the longest and most complete life 
at all stages. These two characteristics of health as a social value are in conflict with each other. 

The content of a healthy lifestyle of students reflects the result of the spread of individual or 
group style of behavior, communication, organization of life, fixed in the form of samples to the level 
of traditional. The main elements of a healthy lifestyle are: compliance with the regime of work and 
rest, nutrition and sleep, hygiene requirements, organization of individual appropriate mode of motor 
activity, rejection of bad habits, culture of interpersonal communication and behavior in the team, cul-
ture of sexual behavior, meaningful leisure, which has a developing effect on the individual. 

The main components of a healthy lifestyle include: 
– the mode of work and rest; 
– the organization of sleep; 
– diet; 
– organization of motor activity; 
– prevention of bad habits [1]. 
Man, observing the established and most appropriate mode of life, better adapts to the flow of 

the most important physiological processes. In that case, if the reserves of adaptation are exhausted, 
the person begins to experience discomfort, fatigue, therefore, it is necessary to lead a well-organized 
lifestyle, to observe a constant regime of study, rest, nutrition, sleep and exercise. With the daily repe-
tition of the usual way of life, the relationship between these processes is established quite quickly, 
fixed by a chain of conditioned reflexes. 

Due to this physiological property, the previous activity is like a push to the next, preparing the 
body for easy and quick switching to a new type of activity, which ensures its best performance. 

The daily routine is the normative basis of life activity for all students. At the same time, it must 
be individual, i.e., correspond to the state of health, physical condition, interests and value orientations 
of the individual. It is necessary to ensure the constancy of a particular type of activity within a day, 
without allowing significant deviations from the specified norm [4]. 

Sleep is a mandatory and most complete form of rest. The usual rate of sleep for students is 
8 hours. Regarding educational activities. It is necessary to take into account the fact that strenuous 
mental activity should be stopped 1.5 hours before bedtime, because it makes it difficult to fall asleep, 
leads to lethargy and poor health after waking up. 

Distinguish between deep and superficial sleep. The most effective deep sleep. To do this, it is 
necessary to exclude emotional tension before going to bed, ventilate the room, take food 2–3 hours 
before bedtime. A common sleep disorder is called insomnia. Insomnia caused by excessive excite-
ment and anxiety is called situational. Usually it passes with the disappearance of anxiety. The cause 
of persistent sleep disorders may be the use of sleeping pills, if they are taken periodically [4]. 

Nutrition is one of the leading characteristics of a healthy lifestyle. Every student should know 
the principles of rational nutrition. Rational nutrition is a physiologically complete meal taking into 
account gender, age, nature of work and other factors. Nutrition is based on the following principles: 
achieving energy balance; establishing the correct ratio between the main substances – proteins, fats, 
carbohydrates; balance of minerals and vitamins; rhythm of food intake [2]. 

An important aspect of food culture is the diet and distribution of calories during the day. The 
diet should be approached strictly individually. The main rule is to fully eat at least 3-4 times a day. 
Systematic violations of the diet (dry food, rare or abundant, disorderly meals) worsen metabolism and 
contribute to the emergence of diseases of the digestive system, in particular gastritis, cholecystitis. 

When doing physical exercises, take food for 2–2.5 hours before and after 30–40 minutes, after 
their completion. With motor activity associated with intense sweating, you should increase the daily 
rate of consumption of table salt from 15 to 20–25 g [3]. 

It is useful to use mineral or slightly salted water. 
Systematic use of appropriate gender, age and health status is one of the mandatory factors of 

a healthy lifestyle of students. 



 108 

The majority of people engaged in intellectual work, motor activity is significantly limited. This 
is also true for students. A negative consequence of this is hypodynamia and hypokinesia, which are 
the cause of many diseases. Therefore, there is an important socio-pedagogical task – to determine 
the optimal, as well as the minimum and maximum possible modes of motor activity. 

The minimum amount of motor activity should provide a normal level of functioning of the 
body. It is characterized as health-improving and preventive. Optimal boundaries determine the level 
of physical activity at which the best functional state of the body is achieved, a high level of educa-
tional and other activities. Maximum limits should provide against excessively high levels of physical 
activity, which can lead to overwork, overtraining, to reduce the effectiveness of educational activities [1]. 

As noted above, the main form of physical education at the University is mandatory training 
sessions in the amount of at least 4 hours a week. However, this form is less than 50% realized weekly 
need for physical activity. Therefore, the non-educational forms of classes are the ones that implement 
this need. 

Seasonal fluctuations in motor activity should be taken into account. In winter, it is usually 
reduced by 10–15% in relation to the summer period [2]. 

Prevention of bad habits. 
Bad habits – Smoking, alcohol and drug use – have a detrimental effect on the human body, 

reduce mental performance. They are not compatible with exercise or a healthy lifestyle. 
Smoking is a harmful and dangerous habit that develops according to the principle of condi-

tioned reflex. When Smoking, many poisonous products come along with tobacco smoke. These are 
mainly nicotine and resinous substances. Systematic Smoking has a negative impact on the Central 
nervous system and on the body as a whole. The lethal dose of nicotine for a person is 50 mg (when 
Smoking 1 cigarette, the body receives about 1 mg of nicotine). Smokers often have headaches, sleep 
disorders, and reduced mental performance. Smoking also causes various diseases of the cardiovascu-
lar and respiratory systems [1]. 

The use of alcoholic beverages, as well as Smoking, leads to severe health disorders. It is estab-
lished that even small doses of alcohol inhibit inhibitory processes in the Central nervous system, 
which violates the necessary balance between inhibitory and excitatory processes in favor of the latter [2]. 

At the same time, a person’s mental abilities are sharply reduced. He cannot think quickly and 
accurately, and becomes inattentive. 

Along with this, physical performance is also impaired, the speed of motor reactions decreases, 
strength decreases, and the accuracy of movements deteriorates. 

It is necessary to emphasize the social negative consequences of alcoholism. Alcohol use is 
often the cause of criminal offenses, injuries and accidents. Complete rejection of alcoholic beverages – 
the key to good health, successful studies and success in life. 

Among the bad habits is drug use. Their main property – the ability to cause a state of euphoria. 
Introduction to narcotic substances is associated with the process of persistent addiction (“depend-
ence”) to them. Over time, mental and then physical dependence on drugs is formed. Drug overdoses 
are not uncommon. When getting used to the drug, refusal of it causes a state of abstinence, which is 
accompanied by spasms and pain of the muscles in the lower back [3]. 

Systematic use of drugs leads to a sharp depletion of the body, changes in metabolism, mental 
disorders, memory impairment, the emergence of persistent delusions, to manifestations similar to 
schizophrenia, degradation of the personality. General degradation occurs 15–20 times faster than with 
alcohol abuse [4]. 

Protection of own health is a direct duty of everyone, he has no right to shift it to others. After 
all, it often happens that a person with the wrong way of life, bad habits, lack of exercise, overeating 
by 20–30 years brings himself to a catastrophic state and only then remembers about medicine. 

No matter how perfect medicine is, it can’t cure everyone of all diseases. Man is the Creator of 
his health, which must be fought for. From an early age need to lead an active lifestyle, tempered, 
exercise and sports, personal hygiene – in short, to seek reasonable ways genuine harmony of health. 
health and recreation 

Health is the first and most important need of a person, which determines his ability to work and 
provides a harmonious development of personality. It is the most important prerequisite to the knowledge 
of the world around us, to self-affirmation and happiness of man. Active long life is an important 
component of the human factor. 

In my work, I tried to highlight all aspects of a healthy lifestyle of a student and the ways to 
achieve it, which helped me a variety of literature that traces the observance of a healthy lifestyle not 
only students, but also the entire population concerned with maintaining health. 
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В статье рассмотрены показатели физического здоровья студентов специального учебного отделения. Обос-

новываются компоненты оздоровления и пути повышения уровня физического здоровья. Позитивно зарекомендова-
ла себя комплексная методика тестирования уровня физического здоровья, позволяющая количественно оценивать 
состояние сердечно-сосудистой, респираторной и мышечной систем организма. Это способствует оценке эффектив-
ности учебного процесса физического воспитания. 

 
The article deals with the physical health indicators of students of a special educational department. It substantiates 

the components of recovery and ways to increase the level of physical health. A comprehensive methodology for testing the 
level of physical health, which allows a quantitative assessment of the state of the cardiovascular, respiratory and muscle sys-
tems of the body, has proven itself positively. This helps to evaluate the effectiveness of the educational process of physical 
education. 

 
Ключевые слова: студенты; физическое воспитание; специальное учебное отделение; уровень физического 

здоровья. 
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В соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессио-

нального образования физическое воспитание в Республике Беларусь объявлено обязательной 
дисциплиной гуманитарного образовательного цикла, обеспечивающей профилированную фи-
зическую готовность и являющейся одним из средств формирования всесторонне развитой лич-
ности. 

Государство, затрачивая значительные средства на физическое воспитание студенческой 
молодежи, вправе ожидать адекватную отдачу, выражающуюся в оздоровительном эффекте, 
повышении физической подготовленности и овладении необходимым объемом знаний, умений 
и навыков. 

Физическое воспитание реализуется на основании Программы [1], учитывающей требо-
вания, предъявляемые экономическими, социальными и экологическими условиями прожива-
ния и обучения студентов, и предусматривает: 

– усиление образовательного аспекта в содержании учебного материала, направленного 
на формирование мотивации студентов к здоровому образу жизни с использованием средств 
физической культуры; 

– объективную оценку и учет возможностей студентов; 
– внедрение элементов программирования учебного материала с использованием техни-

ческих средств и тренажерных устройств; 
– повышение роли самостоятельных занятий студентов физическими упражнениями во 

внеучебное время при методическом обеспечении этих занятий специалистами кафедр физиче-
ского воспитания и спорта. 
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Педагогический процесс физического воспитания в учреждениях высшего образования 
в целом направлен на решение этих задач, однако, он нуждается в оптимизации. В первую оче-
редь это касается оздоровления студентов за счет использования средств физической культуры – 
физических упражнений, поскольку среди молодежного контингента велик процент лиц, 
имеющих хронические соматические заболевания, и их число не снижается. Об этом свиде-
тельствуют результаты медицинских осмотров студентов [2]. 

Исследования физического здоровья студентов специального учебного отделения (СУО) 
выявили его низкий уровень, особенно при оценке функционального состояния сердечно-
сосудистой и мышечной систем организма [3]. В такой ситуации повышение физической подго-
товленности и развитие двигательных способностей затруднено, так как ослабленный организм 
не в состоянии адекватно справиться с физическими нагрузками необходимого объема и интен-
сивности. Это является основной причиной затруднений при сдаче контрольных нормативов. 

Оценка уровня физического здоровья (УФЗ) студентов в настоящее время официально 
узаконена только в отношении спортсменов, обязанных систематически проходить диспансер-
ное обследование. Медицинский осмотр студентов проводится в начале учебного года и на-
правлен, главным образом, на выявление патологий. Вместе с тем, студенты, получающие зна-
чительные физические нагрузки, контроль, подобный спортсменам, не проходят. Следователь-
но, преподаватель физического воспитания не имеет сведений о функциональном состоянии 
таких важнейших систем организма, как сердечно-сосудистая, респираторная и мышечная, что 
существенно снижает его возможности по корректному подбору средств и методов физическо-
го воспитания и определению объема и интенсивности физических нагрузок. Таким образом, 
оптимизация физического воспитания студенческой молодежи связана с решением проблемы 
тестирования индивидуального УФЗ. В качестве методики, позволяющей получить интеграль-
ную оценку УФЗ, может использоваться методика Г. Л. Апанасенко [4] в комплексе с компью-
терной программой, позволяющей обрабатывать данные при массовых обследованиях, работать 
с базами данных, проводить статистический анализ результатов наблюдений.  

На основании изложенных выше проблем было проведено исследование УФЗ студенток 
специального учебного отделения. В исследовании приняли участия студентки СУО Белорус-
ского торгово-экономического университета потребительской кооперации. Тестирование УФЗ 
студенток первого курса проводилось в сентябре (начало учебного года) и в мае (окончание 
учебного года). Наблюдения длились в течение двух лет (таблица). 

Занятия двигательной активностью проводились согласно действующей Программе [1] 
в течение 90 мин два раза в неделю. 

 
Изменения показателей физического здоровья студенток специального учебного отделения 

 
1 курс (2017–2018 гг.) 1 курс (2018–2019 гг.) 

Показатели 
1-е обследование 

сентябрь 
n = 70 
X ± mх 

2-е обследование 
май 

n = 74 
X ± mх 

Уровень 
значимо-

сти (t) 

1-е обследование 
сентябрь 

n = 89 
X ± mх 

2-е обследование 
май 

n = 93 
X ± mх 

Уровень 
значимо-

сти (t) 

Масса тела, кг 56,3 ± 0,9 58,6 ± 0,9 – 57,9 ± 0,8 57,3 ± 0,7 – 
Длина тела, см 165,4 ± 0,5 165,5 ± 0,6 – 166,7 ± 0,5 166,3 ± 0,5 – 
ЧСС, уд/мин 83,4 ± 0,8 82,1 ± 0,8 – 78,2 ± 0,8 80,0 ± 0,8 – 
АДс, мм Нg 110,7 ± 1,2 108,4 ± 1,0 – 106,5 ± 0,9 105,6 ± 1,0 – 
АДд, мм Hg 69,3 ± 0,7 67,0 ± 0,7 * 67,4 ± 0,8 64,9 ± 0,8 * 
АДп, мм Hg 40,7 ± 1,0 41,2 ± 0,8 – 39,1 ± 0,8 40,7 ± 0,7 – 
Сдвиг ЧСС, % 58,7 ± 1,9 54,6 ± 1,9 – 60,9 ± 1,7 56,8 ± 1,6 – 
Сдвиг АД с, % 15,7 ± 1,1 16,4 ± 1,1 – 15,5 ± 1,0 18,5 ± 0,9 * 
Сдвиг АД д, % –9,3 ± 1,0 –9,3 ± 1,1 – –5,7 ± 1,0 –9,4 ± 0,8 * 
Сдвиг АД п, % 65,7 ± 4,5 60,6 ± 3,2 – 57,9 ± 3,8 66,2 ± 2,8 – 
МСК, кгс 22,8 ± 0,5 26,6 ± 0,4 *** 25,5 ± 0,3 26,2 ± 0,4 – 
ЖЕЛ, мл 2 788,6 ± 63,1 3 406,1 ± 40,2 *** 2 958,4 ± 47,4 3 240,9 ± 32,2 *** 
ПГ, с 20,7 ± 0,6 23,7 ± 0,6 ** 23,5 ± 0,6 24,0 ± 0,5 – 
ЖИ, мл/кг 50,9 ± 1,3 59,5 ± 1,1 *** 52,1 ± 0,9 57,9 ± 0,9 *** 
СИ, усл. ед. 41,0 ± 0,8 46,0 ± 0,8 *** 44,7 ± 0,6 46,4 ± 0,6 * 
ИР, усл. ед. 101,7 ± 1,9 100,4 ± 1,8 – 97,0 ± 1,8 99,8 ± 1,8 – 
ПМ, мин  2,4 ± 0,1 2,3 ± 0,1 – 2,2 ± 0,1 2,1 ± 0,1 – 
% восстановления 74% 82%  85% 90%  
КВ, усл. ед. 22,2 ± 0,6 20,8 ± 0,5 – 23,9 ± 0,9 20,6 ± 0,4 – 
УФЗ, баллов 5,6 ± 0,5 7,7 ± 0,4 ** 7,6 ± 0,4 8,3 ± 0,4 – 

Примечание –  * Р  0,5; ** Р  0,01; *** Р  0,001. 
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Длина тела. Результаты исследования свидетельствуют, что длина тела студенток СУО 
(см. таблицу) находится в пределах нормы и не имеет достоверных межгрупповых различий 
(Р > 0,05). 

Масса тела является показателем, отражающим степень развития костной и мышечной 
систем, внутренних органов, подкожной жировой клетчатки, и зависит как от конституционных 
особенностей, так и от факторов внешней среды. 

Анализ количественных значений величин массы тела исследуемого контингента свиде-
тельствует о том, что ее средние значения находятся в границах нормы (см. таблицу) в анали-
зируемый временной интервал (Р > 0,05). 

Сопоставление зарегистрированных величин длины и массы тела с центильными шкала-
ми показывает, что средние результаты исследуемых располагаются в интервале между 50-й и 
75-й центилями, т. е. масса тела соответствует его длине. 

Мышечная сила кисти (МСК) является одним из информативных показателей, характе-
ризующих функциональное состояние опорно-двигательного аппарата. 

Исследование свидетельствует, что показатель абсолютных величин мышечной силы 
кисти (МСК) студенток СУО (см. таблицу) в среднем равен 25,3 кгс (2017–2019 гг.). Погодовая 
динамика среднего показателя МСК следующая: в 2017–2018 гг. он составил 22,8 ± 0,5 кгс (сен-
тябрь) и достоверно увеличился (P < 0,001) до 26,6 ± 0,4 кгс (май); и достоверно не изменился 
(Р > 0,05) в 2018–2019 гг.: 25,5 ± 0,3 кгс (сентябрь) и 26,2 ± 0,3 кгс (май). 

Для оценки относительной величины мышечной силы (учитывающей массу тела испы-
туемого) вычислялся силовой индекс (СИ). 

Сравнение результатов обследований СИ выявило наличие достоверных различий 
(P < 0,05–0,001). Так, в 2017–2018 гг. СИ вырос до 46,0 ± 0,8, а в 2018–2019 гг. – до 46,4 ± 0,6 
(см. таблицу). 

Соотнесение средней величины СИ исследуемых с оценочной шкалой показывает, что в 
анализируемый период, несмотря на достоверное улучшение, во всех случаях она оценивалась 
неудовлетворительно [4]. 

Полученные средние показатели мышечной силы кисти свидетельствуют о ее дефиците у 
студенток СУО. Это выражается как в абсолютных величинах (МСК), так и в относительных 
(СИ), что свидетельствует о неудовлетворительном состоянии мышечной системы у большин-
ства обследованных. Выявленную ситуацию необходимо учитывать при планировании учебно-
го процесса со студентками СУО.  

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) – показатель, характеризующий функциональные воз-
можности дыхательной системы. Исследования динамики средних величин ЖЕЛ, проведенные 
в 2017–2019 гг., выявили наличие достоверных различий (Р < 0,001), которые варьируют в 
2017–2018 гг. от 2 788,6 ± 63,1 мл (сентябрь) до 3 406,1 ± 40,2 мл (май), а 2018–2019 гг. увеличи-
ваются с 2 958,4 ± 47,4 мл (сентябрь) до 3 240,9 ± 32,2 мл (май) (см. таблицу). 

Для учета возможных отклонений, обусловленных особенностями физического развития 
индивида, целесообразно вычислять «жизненный индекс» (ЖИ) – количество миллилитров 
ЖЕЛ, приходящееся на 1 кг массы тела. 

Средний показатель ЖИ у исследуемых студенток за период наблюдений увеличился с 
оценки «хорошо» до оценки «отлично». Достоверные различия между средними показателями 
ЖИ (Р < 0,001). 

Результаты пробы Генчи (время задержки дыхания на выдохе, характеризующее устой-
чивость организма к гипоксии) свидетельствуют о том, что в 2017–2019 гг. этот показатель 
варьирует от 20,7 ± 0,6 с (сентябрь 2017 г.) до 24,0 ± 0,5с (май 2019 г.). Сравнение погодовых 
средних величин этого показателя (см. таблицу) свидетельствует об отсутствии межгрупповых 
достоверных различий (Р > 0,05). 

Сердечно-сосудистая система (ССС). Исследование состояния ССС занимает основное 
место в комплексе обследований для всех групп населения при занятиях физическими упраж-
нениями. Это определяет актуальность осуществления мониторинга различных показателей, 
отражающих функциональное состояние ССС студентов [5]. 

Регистрация частоты сердечных сокращений (ЧСС) в состоянии относительного мы-
шечного покоя у студенток СУО свидетельствует, что она близка к верхней границе нормы. 
Анализ динамики средних величин ЧСС показал, что в 2017–2019 гг. они не достоверно варьи-
руют (Р > 0,05): в 2017–2018 гг. от 83,4 ± 0,8 уд/мин (сентябрь) до 82,1 ± 0,8 уд/мин (май), 
а в 2018–2019 гг. от 78,2 ± 0,8 уд/мин (сентябрь) до 80,0 ± 0,8 уд/мин (май). 
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Средняя величина артериального систолического давления испытуемых составляет 
107,8 ± 1,0 мл Hg и располагается в районе 25-й центили, т. е. имеет тенденцию к гипотонии. 
Динамика этого показателя подтверждает снижение АДс студенток: с 110,7 ± 1,2 мм Hg в 
2017 г. (сентябрь) до 105,6 ± 1,0 мм Hg (май) в 2019 г. (см. таблицу). 

Средняя величина артериального диастолического давления студенток соответствует 
возрастной норме, но также имеет тенденцию к гипотонии (см. таблицу). Анализ изменения 
данного показателя выявил наличие достоверных различий между группами девушек 
(Р < 0,05). Так, в 2017–2018 гг. он составил 69,3 ± 0,7 мл Hg, (сентябрь), снизился до 
67,0 ± 0,7 мл Hg (май), а в 2018–2019 гг. с 67,4 ± 0,8 мл Hg (сентябрь) вновь снизился до 
64,9 ± 0,8 мм Hg (май). 

Одним из компонентов комплексной оценки уровня физического здоровья является ин-
декс Робинсона (ИР), который позволяет оценить функциональное состояние ССС испытуемых 
в состоянии относительного мышечного покоя.  

Исследование ИР у девушек, имеющих отклонения в состоянии здоровья, установило, 
что в 2017–2019 гг. он составил в среднем 99,7 ± 1,8. Анализ величин этого показателя по годам 
не выявил достоверных межгрупповых различий (см. таблицу). 

Соотнесение средних величин ИР девушек СУО с пятибалльной шкалой показывает, что 
результаты всех обследований оцениваются неудовлетворительно. 

Ответная реакция организма на дозированную физическую нагрузку регистрировалась в 
ходе проведения функциональной пробы (проба Мартинэ), предусматривающей использование 
дозированной нагрузки (20 приседаний за 30 с). Результаты ее проведения свидетельствуют, 
что восстановление ЧСС за 3 и менее минуты в 2017–2018 гг. произошло в среднем у 74% сту-
денток (сентябрь) и увеличилось до 82%, а в 2018–2019 гг. с 85% (сентябрь) увеличилось до 
90% (май). 

Среднее время восстановления ЧСС (у кого она восстановилась за три и менее минуты) 
исследуемых колеблется, в среднем, от 2,4 ± 0,1 мин (сентябрь 2017 г.) до 2,1 ± 0,1 мин (май 
2019 г.) и не обнаруживает достоверных различий (см. таблицу). 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что контроль функционального 
состояния ССС должен быть комплексным и включать регистрацию и оценку ее показателей 
как в состоянии относительного мышечного покоя, так и сдвигов этих показателей, произо-
шедших в результате дозированной физической нагрузки. 

Таким образом, анализ состояния ССС студенток специального учебного отделения вы-
явил ряд отклонений, свидетельствующих о недостаточности ее функциональных ресурсов. 
В связи с этим необходимо отметить сдвиги средних величин ЧСС в сторону тахикардии. 
Средние величины артериального систолического давления, наоборот, имеют тенденцию 
к гипотонии. 

Интегральная оценка уровня физического здоровья аккумулирует в себе сведения, харак-
теризующие состояние сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем организма, что 
важно как для определения средств их оптимизации, так и для заключения об эффективности 
процесса физического воспитания. 

Анализ средних величин УФЗ студенток-первокурсниц (таблица), имеющих отклонения в 
состоянии здоровья, свидетельствует, что он оценивается неудовлетворительно в течение всего 
периода наблюдения. В 2017–2018 гг. средний УФЗ студенток достоверно (Р < 0,01) увеличил-
ся с 5,6 ± 0,5 балла до 7,7 ± 0,4 балла к концу учебного года, а в 2018–2019 гг. с 7,6 ± 0,4 балла 
незначительно вырос к концу учебного года до 8,3 ± 0,4 балла (Р > 0,05). 

Выявлено, что «низкий» и «очень низкий» уровни физического здоровья студенток отме-
чены у 85% (2018–2019 гг.) и 66% (сентябрь 2018 г.) к концу года эта цифра снизилась до 58% 
(май 2019 г). При этом, «хороший» УФЗ имеют только около 5% (май 2018 г.) и 10,8% (май 
2019 г.) девушек СУО.  

Полученные данные свидетельствуют о недостаточных функциональных ресурсах орга-
низма студенток СУО. Анализируя негативные отклонения параметров функционирования от-
дельных систем организма, мы должны констатировать, что в комплексе эти отклонения при-
водят к эффекту суммирования, снижающему защитный потенциал организма в целом, что и 
отражает интегральная оценка УФЗ. 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что в течение учебного 
года наблюдаются положительные достоверные сдвиги (Р < 0,05) по ряду показателей функ-
циональных систем организма и интегральным оценкам УФЗ. При этом, зафиксированные по-
ложительные изменения не достигают в большинстве случаев удовлетворительных оценок, что 
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свидетельствует о необходимости совершенствования традиционной системы физического 
воспитания и внедрения оздоровительных технологий в учебный процесс. 
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Цифровые технологии в образовании – способ организации современной образовательной среды, основанный 

на цифровых технологиях. 
 
Digital technologies in education is a way of organizing a modern educational environment based on digital tech-
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Современный мир перешел на очередной уровень развития новых технологий – цифрови-

зации [1]. Процесс развития ИT-технологий в экономике постепенно охватил и другие сферы 
человеческой деятельности, в том числе сферу физической культуры и спорта. 

Сфера физической культуры и спорта имеет несколько направлений: профессиональная 
подготовка специалистов, тренировочная и соревновательная деятельность, управление в спор-
те, олимпийское движение. Внедрение цифровых технологий в данных направлениях имеет 
различный уровень использования и становления. 

В плане подготовки специалистов сферы физической культуры и спорта сохраняется тен-
денция уменьшения востребованности специалистов, не владеющих современными техноло-
гиями. Инновационные средства предоставления образовательных услуг дают возможность в 
процессе обучения использовать цифровые образовательные технологий, например такие, как 
«Виртуальная реальность», «3-D моделирование», «Облачные технологии», «WEB-квест», 
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«Блокчейн-технология», онлайн-курсы, онлайн-лекции. Внедрение инновационных способов 
обучения, компьютерных технологий в учебно-образовательный процесс с целью его интенси-
фикации – это непрерывное, систематическое обновление качества знаний, профессиональных 
компетенций всех участников педагогического сообщества [2]. Радикальное изменение систе-
мы профессионального образования в сфере физической культуры и спорта обусловлено по-
вышением квалификации и компетентности как студентов, так и преподавателей в рамках На-
циональной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь 
на период до 2030 года. Главным конкурентным преимуществом экономики Республики Бела-
русь должна стать подготовка образованных и высококвалифицированных кадров, что позво-
лит обеспечить благоприятные стартовые позиции для вхождения в новую глобальную эконо-
мику знаний. Стратегическая цель – сформировать качественную систему образования, в пол-
ной мере отвечающую потребностям постиндустриальной экономики и устойчивого развития 
страны, которая предполагает развитие электронного образования, дистанционных интерактив-
ных форм и методов обучения, включая выпуск электронных учебников и пособий, предостав-
ление сетевых образовательных услуг, разработку и внедрение современных онлайн-моделей 
обучения, обеспечение свободного доступа к международным образовательным и интеллекту-
альным ресурсам [3]. 

Прогресс в ИТ-индустрии диктует свои правила усвоения информации. Пользователи 
миллиардов устройств во всем мире в настоящее время используют цифровые технологии, вы-
тесняя локальную инфраструктуру. Данный аспект подтверждается тем, что современное поко-
ление широко использует в своей образовательной деятельности возможности гаджетов. Все 
больше студентов заменяют обычное конспектирование лекционного материала на фото- и ви-
деосъемку, сохраняя всю информацию в мобильных устройствах. Данный аспект требует от 
преподавателя использования новых технологий преподавания дисциплины с сохранением ба-
ланса между реальным и виртуальным общением. 

Рассматривая облачные технологии в контексте модернизации образования в сфере фи-
зической культуры и спорта, можно отметить, что их применение, как и любое другое социаль-
ное явление, имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 

Среди основных преимуществ «облачных» технологий наиболее важными являются сле-
дующие: 

– экономические (основным преимуществом для многих образовательных учреждений 
является экономичность); 

– технические (минимальные требования к аппаратному обеспечению); 
– обязательным условием является лишь наличие доступа к сети «Интернет»; 
– технологические (большинство облачных услуг высокого уровня либо достаточно про-

сты в использовании, либо требуют минимальной поддержки); 
– дидактические (широкий спектр онлайн-инструментов и услуг, которые обеспечивают 

безопасное соединение и возможности сотрудничества педагогов и учащихся).  
Возможные сложности применения облачных технологий состоят:  
– в зависимости от подключения к сети; 
– в необходимости сохранять копии документов в локальных папках на компьютере и на 

переносных носителях; 
– в необходимости защиты персональных данных. 
Рассмотрим некоторые возможности практического применения «облачной» технологии 

в процессе аудиторных занятий студентов факультета физической культуры на примере ис-
пользования сервиса Google-диск. Преподаватель заранее размещает необходимые материалы в 
хранилище и открывает доступ для всех участников группы при помощи использования элек-
тронной почты. 

Главным условием применения технологии является доступ к сети «Интернет» и наличие 
технического устройства для каждого участника. Отличительной особенностью является то, 
что этим устройством может быть любой гаджет с возможностью выхода в Интернет. 

Студенты получают задание, размещенное в облачном хранилище, например они могут 
пройти тестирование (рисунок 1). 

При доступе к материалам появляется возможность просматривать изменения в докумен-
тах и статистику ответов на тест (рисунок 2). 
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Рисунок 1  –  Тест по факультативному курсу 
 

 
 

Рисунок 2  –  Статистика прохождения тестирования 
 
Это преимущество позволяет корректировать, анализировать и исправлять задания. Ре-

зультативность использования «облачных» технологий будет выражаться в возможной практи-
ческой трансформации системы. Проектирование образования на основе внедрения инновацион-
ных технологий в образовательный процесс путем использования цифровых ресурсов в образо-
вательной системе с помощью применения цифровых продуктов обучения в системе 
подготовки специалистов сферы физической культуры и спорта. Студенты, получив знания и 
практические умения работы с данными технологиями, смогут применить полученные знания и 
умения как в процессе обучения, так и в профессиональной деятельности. В результате студен-
ты получают качественный программный продукт, который обеспечит получение отобранной 
информации по определенному предмету, а в итоге – повышение уровня компетентности спе-
циалиста. 

Таким образом, цифровизация становится неотъемлемой частью жизни человека в миро-
вом сообществе. Цифровые технологии внедряются во все сферы жизнедеятельности человека, 
в том числе и в процесс образования. Это требует от педагогического сообщества модерниза-
ции системы подготовки специалистов согласно современным требованиям к компетентности 
кадрового обеспечения в государстве в рамках Национальной стратегии устойчивого социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОЗНАННОМ ОТНОШЕНИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
 
Представлен анализ литературы, касающейся ценностно-мотивационной структуры физического воспитания 

студенческой молодежи. Также предпринята попытка интегрировать в понятийный аппарат физической культуры 
понятие «осознанное отношение». 

 
The analysis of the literature on the value-motivational structure of physical education of student youth. An attempt 

was also made to integrate the concepts of “conscious attitude” into the conceptual apparatus of physical culture. 
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Осознанная направленность личности на занятия физической культурой и спортом явля-

ется одним из основополагающих элементов формирования физической культуры в современ-
ном мире. Она определяет поведение личности, отношение к себе и окружающим. Направлен-
ность личности раскрывается не в отдельных, случайных поступках человека, а в избранной, 
главной сфере деятельности. 

Процесс физического воспитания в учреждении высшего образования ориентирован на 
общее укрепление здоровья, на полноценное физическое и двигательное развитие и подготовку 
к успешной профессиональной деятельности, на формирование физической культуры личности 
студента. 

Поставленная цель конкретизируется в таких задачах: 
1. Содействие всестороннему гармоничному физическому развитию и укреплению здо-

ровья студентов. 
2. Всестороннее гармоническое развитие физических качеств и формирование макси-

мально возможной базы двигательных умений и навыков. 
3. Формирование профессионально важных и значимых двигательных умений и навыков. 
4. Формирование привыкания к регулярным, активным занятиям физической культурой и 

спортом. 
Студента учреждения высшего образования необходимо и должно рассматривать как ак-

тивного, развивающегося субъекта образовательного процесса высшей школы, а не как пассив-
ного, воспринимающего объекта обучения. В данном контексте можно сказать, что на первое 
место при обучении должна выходить личностная активная позиция самого студента. Физиче-
ская культура является органической и неотъемлемой частью общечеловеческой культуры, но в 
то же время ее самостоятельной частью. 

Работа по формированию физической культуры личности студентов связана непосредст-
венно с телом: в процессе занятий формируется восприятие собственного тела, его принятие 
или непринятие. В связи с чем происходит переживание тех или иных чувств и эмоций. Проис-
ходит введение мотивационно-ценностного компонента [1], в который включены и эмоции. 

По данным зарубежных исследований (Sascha Leisterer and Darko Jekauc, 2019), эмоции, 
испытываемые во время выполнения физических упражнений и непосредственно на занятиях 
физической культурой в целом, играют огромную роль в отношении, которое формируется 
у обучающихся (студентов) к физической культуре [2]. 

Однако стоит сказать, что есть острая необходимость в изучении потребности и мотива-
ции у студентов к систематическим занятиям физической культурой. 

На важность формирования потребностей к занятиям физической культурой, мотивов и 
ценностей, касающихся физической культуры, указывают публикации таких авторов, как 
В. Н. Старченко, Е. Э. Афанасенко, Е. И. Шеенко и др. 

Старченко В. Н. была разработана структурно-содержательная модель целевой потребно-
стно-мотивационно-ценностной среды (ПМЦС) физической культуры человека. Эта модель 
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включает в себя систему взаимосвязанных физкультурных потребностей, мотивов и ценностей [3]. 
В этой модели каждая физкультурная потребность конкретизируется в физкультурных мотивах 
и порождает физкультурные ценности. 

С точки зрения психологии, желание – это осознанная потребность и влечение к чему-
либо вполне определенному. Следует отметить, что желание, будучи достаточно осознанным, 
имеет побуждающую силу. Оно обостряет осознание цели будущего действия и построение его 
плана. Данная форма направленности характеризуется осознанием не только своей потребно-
сти, но и возможных путей ее удовлетворения [4]. 

В контексте данной статьи нам интересно словосочетание «осознанная потребность», по-
скольку именно эта осознанная потребность, будучи достаточно осознана, имеет побуждаю-
щую силу, она обостряет осознание цели будущего действия и построение его плана. 

Желание характеризуется не только осознанием своей потребности, но и возможных пу-
тей ее удовлетворения. 

Стоит задаться вопросом, что же влияет на сформированность или несформированность 
желания студентов заниматься физической культурой в вузе, что должно способствовать фор-
мированию «осознанной потребности» к занятиям физической культурой. 

Сеченов И. М. писал: «Жизненные потребности родят хотения (мотивы), и уже эти ведут 
за собой действия; хотение будет тогда мотивом и целью, а движение – действием или средст-
вом достижения цели». 

В связи с изучением вопроса, касающегося наличия желания к занятиям физической 
культурой, интересны данные, полученные в  Белгородском государственном национальном 
исследовательском университете. Результат исследования показал, что подавляющее большин-
ство студентов 1-го курса (75,8%) посещают учебные занятия в связи с необходимостью и лишь 
9,4% посещают занятия физической культуры с желанием. 

Здесь уместно будет вспомнить такой психологический термин, как мотив. 
Мотив в психологии – это побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением по-

требности (в данном случае мы рассматриваем потребность студенческой молодежи к занятиям 
физической культурой). 

Термин «мотивация» используется в современной психологии в двояком смысле: как 
обозначающее систему факторов, детерминирующих поведение (сюда входят, в частности, по-
требности, мотивы, цели, намерения, стремления и многое другое), и как характеристика про-
цесса, который стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном 
уровне. Чаще всего в научной литературе мотивация рассматривается как совокупность причин 
психологического характера, объясняющих поведение человека, его начало, направленность и 
активность. 

Можно сказать, что наличие мотивации является важнейшим звеном в занятиях студен-
тов физической культурой. 

Мотивация бывает внутренней и внешней. При наличии внутренней мотивации 
(т. е. идущей изнутри, мотивация принадлежит субъекту образовательного процесса), студент 
будет включаться в учебную деятельность без внешнего принуждения, по своему собственному 
желанию. 

При отсутствии внутренней учебной мотивации, педагог вынужден ее целенаправленно 
формировать. И с течением какого-то времени внешняя мотивация переходит во внутреннюю, 
конечно, если формирование этой мотивации извне является эффективным. 

Стоит вспомнить о том, что мотивы бывают осознанными и не осознаваемыми. В основ-
ном в формировании направленности личности участвуют именно осознанные мотивы. 

И снова термин «осознанность» является спутником формирования мотивов, которые бу-
дут способствовать осуществлению определенной деятельности (в нашем случае к занятиям 
физической культурой). 

Потребности в физической культуре – главная побудительная, направляющая и регули-
рующая сила поведения личности. Они имеют широкий спектр: потребность в движениях и фи-
зических нагрузках, в общении, контактах и проведении свободного времени в кругу друзей, 
в играх, развлечениях, отдыхе, эмоциональной разрядке, в самоутверждении, укреплении пози-
ций своего Я, в познании, в эстетическом наслаждении и др. 

Потребности тесно связаны с эмоциями – переживаниями, ощущениями приятного и не-
приятного, удовольствия или неудовольствия. 

Удовлетворение потребностей сопровождается положительными эмоциями (радость, сча-
стье), неудовлетворение – отрицательными (отчаяние, разочарование, печаль). Человек обычно 
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выбирает тот вид деятельности, который в большей степени позволяет удовлетворить возник-
шую потребность и получить положительные эмоции. 

Возникающая на основе потребностей система мотивов определяет направленность лич-
ности, стимулирует и мобилизует ее на проявление активности. 

Выше было сказано о том, что большую роль играют именно осознанные потребности, 
осознанные желания и осознанные мотивы. Они, в основном, и приводят к формированию на-
правленности личности. 

С точки зрения философии, категория сознания – это высшая форма духовной активно-
сти, способность идеального воспроизведения действительности в мышлении, познания исти-
ны, изменения прежней позиции, контроль и оценка своего поведения и деятельности. 

Именно сознание, которое развивалось в процессе коллективного труда, необходимость 
общения человека с другими людьми привели к возникновению речи как средства общения, 
развивающего мышление, второй сигнальной системы. Сознание – высшая, свойственная чело-
веку форма обобщенного отражения объективных устойчивых свойств и закономерностей ок-
ружающего мира, формирования у человека внутренней модели внешнего мира, в результате 
чего достигается познание и преобразование окружающей действительности [4]. 

Сознание человека обладает свойством активности и интенции. Активность сознания 
проявляется в том, что психическое отражение объективного мира человеком носит не пассив-
ный характер, в значимости для субъекта психических образов. Вследствие этого сознание че-
ловека всегда направлено на какой-то объект, в результате которого все отражаемые психикой 
предметы имеют одинаковую значимость, а, наоборот, происходит дифференциация по степени 
предмет или образ, т. е. оно обладает свойством интенции (направленности). К группе данных 
свойств сознания следует отнести способность к самонаблюдению (рефлексии), а также моти-
вационно-ценностный характер сознания. 

Функция сознания заключается в формировании целей деятельности, в предварительном 
мысленном построении действий и предвидении их результатов, что обеспечивает разумное ре-
гулирование поведения и деятельности человека. В сознание человека включено определенное 
отношение к окружающей среде, к другим людям: «Мое отношение к моей среде – есть мое 
сознание» (Маркс) [4].  

Нам также необходимо уточнить, что же означает категория «отношение» в философии. 
Отношение – это логико-философская категория, которая определяет связь между некоторой 
сущностью и тем, что с ней соотнесено. Понятие об отношении возникает как результат срав-
нения любых двух предметов (называемых субъектами или членами отношения) по выбранно-
му (или заданному) основанию сравнения (признаку). Таким образом, отношение характеризу-
ет взаимозависимость элементов определенной системы. 

Осознанное отношение человека к своим потребностям и способностям, влечениям и мо-
тивам поведения, переживаниям и мыслям называется в психологии самосознанием. В основе 
самосознания лежит способность человека отличать себя от своей жизнедеятельности, возни-
кающая в общении при формировании первичных способов человеческого бытия. 

В отечественной психологии существуют различные подходы к исследованию личности. 
Однако, несмотря на различия в трактовках личности, во всех подходах в качестве ее ведущей 
характеристики выделяется направленность. Существуют разные определения этого понятия, 
например «динамическая тенденция» (С. Л. Рубинштейн), «смыслообразующий мотив» 
(А. Н. Леонтьев), «доминирующее отношение» (В. Н. Мясищев), «основная жизненная направ-
ленность» (Б. Г. Ананьев), «динамическая организация сущностных сил человека» (А. С. Пран-
гишвили). 

Чаще всего в научной литературе под направленностью понимают совокупность устой-
чивых мотивов, ориентирующих деятельность личности и относительно независимых от на-
личной ситуации. Следует отметить, что направленность личности всегда социально обуслов-
лена и формируется в процессе воспитания. Направленность – это установки, ставшие свойст-
вами личности и проявляющиеся в таких формах, как влечение, желание, стремление, интерес, 
склонность, идеал, мировоззрение, убеждение [5]. Причем в основе всех форм направленности 
личности лежат мотивы деятельности. 

Одной из важнейших задач современного вуза должно стать повышение личностной ак-
тивности учащихся в процессе обучения. Студент должен занять активную позицию субъекта в 
своем образовании. Необходимо развивать у студентов способность к рефлексии и осознанию 
как своих желаний, потребностей, мотивов и направленности своей учебной деятельности 
(непосредственно в данном случае к занятиям физической культурой). А также необходимо 
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формировать осознанное отношение к занятиям физической культурой в учреждении высшего 
образования. Такой подход будет способствовать не только необходимому формированию фи-
зической культуры личности, но, с учетом всех психологических закономерностей формирова-
ния потребностно-мотивационной сферы личности и теории деятельности приведет к созна-
тельному практическому и деятельному применению знаний, умений и навыков физической 
культуры личности на протяжении всего онтогенеза человека, а не только после окончания уч-
реждения высшего образования. 
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В данной работе сформулировано значения слов «атлетизм» и «атлетическая гимнастика». Представлены 

наиболее популярные формы занятий силового совершенствования: бодибилдинг, культуризм, пауэрлифтинг, арм-
рестлинг. Выявлены основные отличия атлетической гимнастики от других форм силовой тренировки. Предлагают-
ся шесть групп специальных упражнений атлетической гимнастики, которые рекомендуется применять в учрежде-
ниях высшего образования. 

 
In this paper, the meanings of the words “athleticism” and “athletic gymnastics” are formulated. The most popular 
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Большое количество различных методических пособий используют термин «атлетическая 

гимнастика» в широком понимании – как комплексы силовых упражнений, но не определяют 
его в качестве вида гимнастики. Поэтому необходимо уточнить значения слов «атлетизм» и 
«атлетическая гимнастика». 
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Атлетизм – направление в физическом совершенствовании, преследующее цель достиже-
ния высокого уровня развития силы, высоких результатов в силовых спортивных упражнениях. 

Атлетическая гимнастика отражает систему оздоровительно-развивающих воздействий с 
целью укрепления здоровья человека, улучшения его работоспособности, активности, эмоцио-
нально-психической устойчивости. 

Атлетическая гимнастика удовлетворяет стремление людей иметь сильные, красивые, 
рельефные мышцы (а не просто огромную мускулатуру), расширяет двигательный опыт, вос-
питывает привычку к систематическим занятиям физическими упражнениями, служит средст-
вом активного отдыха, эффективно стимулирует стремление к самовыражению через красоту 
тела [1; 2]. 

Существуют различные формы занятий, системы и школы силового совершенствования. 
В настоящее время наибольшую популярность имеют бодибилдинг, культуризм, пауэрлифтинг, 
армрестлинг [3]. 

Бодибилдинг – система силовых упражнений, направленная на увеличение объемов мы-
шечных групп, формирование рельефной мускулатуры и гармонично развитой пропорциональ-
ной фигуры. Состязательность (позирование) – одна из главных черт бодибилдинга. На сорев-
нованиях, чемпионатах разных стран и мировых первенствах определяются лучшие бодибил-
деры, с последующим присвоением титулов «мистер» или «мисс Америка», «мистер 
Универсум» и т. д. В целом оценивается силовая гармоничность. Для достижения этой цели 
система тренировок имеет специфичную направленность и включает упражнения для наращи-
вания объемов мышц, построения рельефа мускулатуры по специально разработанной методи-
ке (например, система Дж. Уайдера, в иной транскрипции Вейдера, имеет 28 основных прин-
ципов построения силовой тренировки) и с достаточно четкой периодизацией подготовки к со-
стязаниям. 

Культуризм отождествляют с бодибилдингом, поскольку в нем используются те же прин-
ципы и правила. Возможно, если оценивать его по доступным источникам литературы, культу-
ризм был первым этапом в развитии бодибилдинга, его прототипом. Однако весьма существен-
ная деталь не дает поставить между ними знак равенства. Занятия культуризмом направлены на 
увеличение объемов отдельных мышечных групп и не претендуют на строительство гармонич-
но развитого тела, поэтому в культуризме проводятся лишь конкурсы, в которых (это тоже 
имеет право на существование) оцениваются «самая широкая спина», «самые объемные бедра 
или шея». Однако, в целом, именно бодибилдинг можно было бы назвать культуризмом, если 
не включать в это понятие показатели силы отдельных групп мышц. 

Пауэрлифтинг – вид физических упражнений, развивающих максимальные силовые воз-
можности, проявляемые в трех видах соревновательных движений – «силовом троеборье»: жи-
ме штанги лежа, приседании со штангой на плечах и в становой тяге штанги в положении на-
клона вперед. Соответственно таким задачам применяются специальные упражнения, обеспе-
чивающие, в отличие от бодибилдинга и культуризма, достижение максимального результата в 
соревновательном движении, а не в статических напряжениях. 

Армрестлинг – силовое единоборство на руках. Проводится в положении стоя или сидя 
на стуле, хватом свободной рукой за специальную рукоятку. Борьба проводится одной и другой 
рукой, поэтому борцы должны обладать достаточно симметричным развитием силы левой и 
правой половины мышц тела. Несмотря на то, что главной задачей является «положить руку» 
соперника, очень большая нагрузка приходится на мышцы спины, пояса нижних конечностей. 
Поэтому армрестлер должен обладать достаточно гармоничным развитием силы, что достига-
ется применением специальной системы силовых упражнений. 

Для названных четырех видов атлетизма весьма важное значение имеет специфическая 
спортивная техника напряжений и движений – ей атлеты уделяют особое внимание. 

Несмотря на своеобразие показанных выше форм силовой тренировки, их объединяет на-
личие узких задач, локальная направленность силовых проявлений, ограниченность общего фи-
зического и функционального воздействия, а также опасность получения травмы. 

Атлетическая гимнастика, в основе которой лежит метод силовой тренировки, использует 
полный арсенал гимнастических упражнений, а также элементы спортивной тренировки. Воз-
действие силового характера может быть локальным или генерализованным (захватывающим 
практически все группы мышц), тонизирующим или развивающим; при этом избирательно 
могут развиваться три силовые качества (медленная сила – «жимовые» движения, быстрая 
сила – «взрывные» движения, статическая сила) и производные от них виды силовой вынос-
ливости [4]. 
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Отличие атлетической гимнастики в том, что за счет специальных упражнений у зани-
мающегося формируются умения и навыки силовых перемещений собственного тела в различ-
ных режимах силовой работы. Этого не дает ни одна из описанных выше систем. Между тем, 
такие умения и навыки необходимы в жизнеобеспечении человека. 

В учреждениях высшего образования рекомендуется применять шесть групп специаль-
ных упражнений атлетической гимнастики [4]: 

1. Упражнения без отягощений и предметов – включают преодоления сопротивлений 
собственного тела или его звена. Это могут быть силовые перемещения, статические напряже-
ния с большим или меньшим напряжением мышц-антагонистов. Например, сгибания и разги-
бания рук в упоре лежа или удерживание напряженных рук в положении в стороны, или удер-
живание положения слегка согнувшись опорой тазом, руки за головой. 

Эти упражнения просты в организационном отношении, подходят различным группам 
занимающихся и не требуют специализированной подготовленности. 

2. Упражнения силового характера на гимнастических снарядах (перекладине, брусьях, 
кольцах, коне, гимнастической стенке), заключающиеся в перемещении собственного тела. 
Можно выполнять упражнения в висе, в упоре, в смешанных положениях; быстро и медленно, 
акцентируя действия на замедлении или ускорении перемещений, удержании статических по-
ложений, а также их сочетаний, при которых задействуются разные группы мышц с различной 
нагрузкой. Дополнением к снарядам могут служить канаты, подвесные шесты и навесные опо-
ры, на которых выполняются подъемы, опускания тела или его звеньев, перевороты вверх и 
вниз в активном или активно-пассивном режимах. 

3. Упражнения с отягощениями стандартного веса и эластичности: набивными мячами, 
эспандерами, амортизаторами. 

Особенности каждого из предметов определяют характер упражнения, возможность его 
выполнения, степень напряженности, количество повторений. При этом возможны нетрадици-
онные формы выполнения упражнений – парно-групповая (первый выполняет упражнение, 
второй на подстраховке). 

4. Упражнения с традиционными отягощениями: гантелями, гирями, штангой. Характер-
ной особенностью этих упражнений является строгая дозировка веса снаряда. Упражнения с 
гантелями содержат различные симметричные и асимметричные движения руками в сочетании 
с наклонами, поворотами, выпадами, приседаниями, позволяющими вовлечь в работу большое 
количество мышечных групп и обеспечить достаточную нагрузку общего воздействия. 

Упражнения с гирями в целом сходны с упражнениями с гантелями. Специфика заключа-
ется в том, что при обычном хвате гиря находится вне площади опоры, из-за чего возникает 
вращение ее, противодействие которому требует проявления больших усилий. К тому же зна-
чительный вес гири (16, 24, 32 кг) уменьшает возможности выбора видов упражнений, хотя 
помимо обычных подъемов и опусканий используются жонглирование одной и двумя руками, 
перебросы руками и ногами. 

Упражнения со штангой требуют использования методических указаний, разработанных 
для занятий тяжелой атлетикой. В целях оздоровления и общей силовой подготовки помимо 
самой штанги можно использовать ее составляющие – гриф, диски, замки. Поэтому здесь не 
ограничиваются классическим двоеборьем (рывок, толчок), а используют целую группу движе-
ний в различных формах и положениях. Важным моментом при подборе отягощения является 
уровень развития слабой группы мышц. При этом количество повторений упражнения не 
должно быть меньше 4–6, на предельный вес – 1–2. При значительных отягощениях важное 
значение приобретает продолжительность отдыха между подходами (она должна обеспечивать 
восстановление до состояния после разминки), количество, характер и режим упражнений. 

5. Упражнения силового характера, выполняемые в парах и тройках. Это простые и дос-
тупные упражнения, не требующие специальной технической подготовленности, выполняются 
в усложненных условиях. Взаимодействие партнеров строится таким образом, что один из них 
создает определенное сопротивление действию другого, который преодолевает его, используя 
заданный способ. 

Характер сопротивления может быть незначительным с постоянным преодолением со-
противления, активного противодействия одного из партнеров. В парных силовых упражнени-
ях необходимо сохранять степень сопротивления на протяжении всего действия, которую сле-
дует целенаправленно (по заданию) менять. 

6. Упражнения на тренажерах и специальных устройствах. Обычно используются трена-
жеры «блочного типа», которые позволяют регулировать нагрузку за счет изменения веса 



 123 

отягощения и включать в работу поочередно различные звенья тела, принимая те или иные по-
ложения. В комплексных тренажерах заложены 5–6 рабочих положений, которые определяют 
условия силовой работы. 

Функциональность любого тренажера зависит от его габаритов, особенности конструк-
ции, которая должна давать возможность применения различных исходных положений. Уп-
ражнения следует начинать с мелких групп мышц, постепенно переходя к более крупным, при-
держиваться необходимо среднего темпа, исключить резкие движения. 

Для обеспечения должного эффекта силовой тренировки используются вспомогательные 
упражнения, направленные на растягивание и расслабление, при необходимости следует пере-
ключиться на активный отдых. Активное восстановление позволяет увеличить общую нагруз-
ку. Используемые серии упражнений повторяются в течение не более 8 минут, применяются 
в каждой части занятия для разнообразия. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 
 
Современная система обучения в учреждениях высшего образования характеризуется высокой интенсивно-

стью образовательного процесса, информационной насыщенностью. Введение новых нетрадиционных форм и мето-
дов в учебно-тренировочный процесс студентов позволит оптимизировать учебный процесс, сделать его более эф-
фективным, поможет пробудить интерес студентов к занятиям физической культурой. 

 
The modern system of education in higher education institutions is characterized by a high intensity of the educa-

tional process, information saturation. The introduction of new non-traditional forms and methods in the educational and 
training process of students will optimize the educational process, make it more effective, and help arouse students ' interest 
in physical education. 
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Физическое воспитание студентов – неразрывная составная часть высшего образования, 

результат комплексного педагогического воздействия на личность будущего специалиста в 
процессе формирования его профессиональной компетенции. 
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Физическая культура, по сути, – единственная образовательная область, оказывающая 
непосредственное влияние на формирование здоровья студентов. В физическом воспитании в 
настоящее время наиболее востребованы инновационные технологии здоровьеформирующей 
направленности. 

Методически оправданными и научно обоснованными новыми педагогическими техно-
логиями могут стать лишь те, которые строятся с учетом новой методологии, и, в частности, 
таких объективно существующих подходов в педагогике, как личностно-ориентированный, 
деятельностный, образовательный, интегрированный. Системообразующим стержнем личност-
но-ориентированного подхода является личность. Ценность личности определяет ориентацию 
педагога на использование соответствующих технологий и методик организации образователь-
ного процесса. Эти технологии в физическом воспитании должны базироваться на основе учета 
индивидуальных особенностей, в том числе – мотиваций, интересов, потребностей студентов в 
занятиях физическими упражнениями. 

Главным объектом деятельностного подхода является активная жизненная позиция чело-
века. Современное физическое воспитание следует рассматривать как деятельностно-ориенти- 
рованное. Обучать, оздоравливать, тренировать, развивать необходимо не на вербальном уровне, 
а деятельностно, путем активного вовлечения молодежи в физкультурно-спортивную дея-
тельность, ориентируя ее на сознательное освоение ценностей физической и спортивной 
культуры. 

В Польше наиболее широко представлен подход к физическому воспитанию как педа-
гогической деятельности, связанной с социокультурной модификацией тела человека. В Фин-
ляндии основной является концепция физического воспитания, ориентированная на поддер-
жание здоровья и здорового образа жизни учащихся посредством вовлечения их в различные 
формы двигательной активности на протяжении всей жизни. В Голландии приоритет отдается 
концепции «двигательного образования (воспитания)», согласно которой самое важное зна-
чение для человека имеет двигательная культура (культура движений) и способность исполь-
зовать ее в течение всей жизни. В Англии центральное место занимает концепция физическо-
го воспитания, делающая акцент на спорт – выработку спортивных знаний и умений, участие 
в спортивных соревнованиях и подготовку к ним, достижение спортивных результатов 
(с учетом индивидуальных способностей), проявление физической и спортивной активности 
на протяжении всей жизни. В Германии преобладает смесь из трех указанных выше европей-
ских концепций: 1) «воспитание здоровья» («Gesundheitserziehung»); 2) «двигательное воспи-
тание» («Bewegungserziehung»); 3) «спортивное воспитание» («Sporterziehung»). 

Приоритетными задачами в средних школах европейских государств продолжают оста-
ваться формирование двигательных умений, физическое развитие и развитие моторных компе-
тенций (способностей). В то же время во всех типах школ физического воспитания Европы три 
задачи признаются наименее важными: выработка умений самооценки, решения проблем и 
улучшения эстетики (осанки тела). 

В рамках традиционной организации физического воспитания нет возможности для реа-
лизации индивидуального подхода, который необходим, поскольку речь идет о здоровье моло-
дых людей. Кроме того, традиционная организация физического воспитания не ориентирована 
на возможность выбора студентом вида физической активности. Отсутствие выбора не стиму-
лирует интереса к занятиям. Поэтому для преподавателей физической культуры становится  
все более актуальным вводить новые методики занятий, чтобы заинтересовать студентов. К но-
вым методикам можно отнести использование нетрадиционных видов спорта в учебной прак-
тике. 

Под нетрадиционной образовательной технологией понимают воспроизводимую в массо-
вой педагогической практике целенаправленную систему действий по разработке иерархии ди-
агностируемых учебных целей и задач по определению рациональных способов их достижения 
в виде конкретных результатов обучения. 

Слово «Инновация» в переводе с латинского означает обновление, новизна, изменение. 
Современный специалист должен быть умным, образованным, четко понимать и представлять, 
что и зачем он делает в своей трудовой деятельности, прогнозировать свои результаты и дос-
тижения. 

Следует признать, что коэффициент отдельных компонентов физической культуры, на-
пример, студенческого спорта, остается достаточно низким. В связи с этим нужно внедрять но-
вые технологии, например, «спорт для всех» («sport for all»), «спорт для каждого» («sport for 
everyone»); «fitness» (с англ. быть в форме), «trim» (от глагола to trim – приводить в порядок), 



 125 

«new games» (новые игры, такие как стритбол, пляжный волейбол, и др.), «green sport» («зеле-
ный спорт» – альпинизм, ориентирование, скалолазание и др.), «move for health» (движение ра-
ди здоровья), востребованных студентами многих европейских вузов. 

Преподаватель физкультуры должен помогать студентам раскрывать свой потенциал. 
Привлечение каждого студента к изучению своего организма является главной задачей. 

Процесс внедрения технологии лучше понимается в использовании малых групп от 3 до 
7 человек. Взаимодействие учеников осуществляется на партнерской основе – создаются ком-
фортные условия в общении для всех, у участников появляется взаимопонимание между дру-
гими членами группы. 

Одной из частей здоровьесберегающих технологий в структуре занятий являются под-
вижные игры разных народов. Подвижные игры разных народов формируют в детях физиче-
ские и духовно-нравственные ценности. Например, Африканские салки по кругу (Танзания), 
Канатоходцы (Узбекистан), Поезд (Аргентина). Эти игры служат средством решения образова-
тельных, воспитательных и оздоровительных задач. 

Благодаря педагогическим технологиям, организация презентаций по определенным те-
матикам помогала ученикам лучше освоиться, например, в одной из школ был организован 
просмотр игры Российского чемпионата и Чемпионата NBA. Все это в дальнейшем показало 
положительные результаты: улучшились двигательные способности, повысился уровень физи-
ческой подготовленности и появился интерес к уроку. 

К новым методикам можно отнести использования нетрадиционных видов физического 
развития в учебной практике. Одной из таких систем является дыхательная гимнастика. Ды-
шать правильно – значит дышать глубоко. Гимнастика А. Н. Стрельниковой построена по 
принципу дыхания при сжатых легких. Самое главное в гимнастике – короткий мощный вдох, 
при котором легкие не расширяются, а сжимаются. При этом воздух заполняет их от верхушек 
до низа, проходя в самые дальние уголки. В упражнениях А. Н. Стрельниковой вдох выполня-
ется при сведении рук перед грудью, т. е. в затрудненном положении дыхательных мышц, вы-
дох – при разведении рук. Дыхательным мышцам приходится работать с полной нагрузкой, при 
этом развиваться и крепнуть. При таком способе дыхания активизируется газообмен, совер-
шенствуется работа мозговых центров управления дыханием. 

При правильном применении и достаточном упорстве гимнастика А. Н. Стрельниковой 
помогает укрепить организм, восстанавливает обмен веществ, позволяет справиться со стрес-
сом, снимает усталость, повышает жизненный тонус, улучшает память, возвращает остроту 
зрения и слуха. Благодаря ежедневным занятиям дыхательной гимнастикой можно избавиться 
от нейродермита, псориаза и других заболеваний кожи. Она активизирует кровообращение со-
единительной ткани, благодаря чему уходит патология желез внутренней секреции. 

Исследования эффективности дыхательной гимнастики А. Н. Стрельниковой показало, 
что у неподготовленного человека после нескольких минут занятий жизненная емкость легких 
увеличивается на 10–15%. 

Стретчинг (от англ. «stretching» – растягивание) – это комплекс упражнений и поз для 
растягивания определенных мышц, связок и сухожилий туловища и конечностей. Этот вид тре-
нировки широко используется в составе оздоровительных тренировочных комплексов или в ка-
честве самостоятельного занятия. Повышение гибкости – основной эффект стретчинга и по 
улучшению этой физической способности человека чаще всего оценивают его эффективность. 
Поддержание достаточного уровня гибкости необходимо для обеспечения эффективных дви-
жений тела, снижается вероятность травм мышц, появления болезненных ощущений в области 
поясницы. Главный эффект – расслабление. Стретчинг снижает интенсивность болевых ощу-
щений или даже ликвидирует мышечные боли, улучшает гибкость: позволяет выполнять дви-
жения с большей амплитудой, улучшает осанку, координацию (пластичность, грациозность), 
позволяет избежать излишней рельефности мышц, способствует ощущению психологического 
комфорта. Стретчинг является профилактикой гипокинезии и остеопароза. 

Танцевально-ритмическая гимнастика. Эту программу предложила Ж. Е. Фирилева 
(«СА-ФИ-ДАНСЕ»), ее целью было развитие личности студента через танцевально-игровую 
гимнастику. Благодаря этой программе создаются необходимые условия для танцевального ре-
жима, положительный психологический настрой – все это способствует укреплению здоровья 
человека, осуществляется подготовка его физического и умственного развития. 

Ушу – это сплав гимнастических комплексов и дыхательной гимнастики, включающих в 
себя элементы акупрессуры и имеющих оздоровительное и лечебно-профилактическое значе-
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ние, это и спорт, и воинское искусство, это философская система, определяющая взгляд на мир 
и даже сам образ жизни. 

Условно в ушу можно выделить три направления: оздоровительное, спортивное и воен-
но-прикладное, причем каждое последующее направление включает в себя предыдущие как не-
отъемлемую часть. 

Ушу оздоровительной направленности включает в себя комплексы гимнастических уп-
ражнений, базовые движения тела (бедер, рук и ног), упражнения на отработку пластики пере-
мещения, дыхательные упражнения и комплексы массажа, комплексы так называемых фор-
мальных упражнений (тао), объединяющих все указанные выше составляющие. 

Занятия гимнастикой ушу развивают силу, гибкость, координацию движений, имеют 
большое оздоровительно-профилактическое значение, оказывают положительное психофизи-
ческое воздействие, доступны людям с различным уровнем физической подготовки. Освое-
ние этих гимнастических комплексов и базовых движений помогает также приобрести навы-
ки целенаправленного использования силы при выполнении различной тяжелой работы (при 
поднятии, переносе и перекладывании тяжестей), развивает координацию движения и лов-
кость. 

Эти упражнения можно использовать и в качестве производственной гимнастики для 
снятия усталости и придания бодрости при напряженном умственном и физическом труде, 
причем большинство из них не требуют дополнительного пространства и специальных ус-
ловий. 

Инновационная технология «фитнес» в процессе физического воспитания cогласно оп-
ределению экспертов (fitness от англ. to be fit – быть в форме, пригодность, соответствие) – спо-
собность решать повседневные задачи, энергично и проворно, не утомляясь, активно проводить 
свое свободное время и переносить неприятности. Фитнес представляет собой добровольные 
систематические занятия физическими упражнениями, базирующиеся на инновационных сред-
ствах, методах, формах и технологиях, направленные на поддержание и улучшение уровня фи-
зической дееспособности и состояния здоровья с целью повышения качества жизни и эффек-
тивности профессиональной деятельности. В физическом плане фитнес предполагает эффек-
тивность деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, хорошую подвижность 
суставов, достаточно развитую мускулатуру и отсутствие лишнего веса. Ведущий принцип 
фитнеса – «нагрузка ради здоровья». Привлекательность и эффективность фитнес-программ 
определяется их комплексным характером. Они опираются не только на знания и технологии 
тренировки, накопленные в спорте высших достижений, но и на достижения наук и практики в 
области оздоровительных систем Востока и Запада, на методы телесной и пластико-
когнитивной терапии, на методики лечебной физической культуры и др. Помимо задач улуч-
шения здоровья и телосложения значительное внимание фитнес-программы уделяют эстетике 
движений. Таким образом фитнес рассматривается как общедоступная, высокоэффективная 
эмоциональная система физических упражнений оздоровительной направленности, согласо-
ванная с индивидуальным состоянием психофизической сферы человека. 

Согласно проанализированным данным современная система обучения в учреждениях 
высшего образования характеризуется высокой интенсивностью образовательного процесса, 
информационной насыщенностью. Студенты много времени проводят в аудиториях, библиоте-
ках, компьютерных классах, значительное время занимает подготовка к учебным занятиям до-
ма. Все это не может не влиять негативно на состояние различных систем организма. 

Рассмотрев в данной статье нетрадиционные технологии преподавания физической куль-
туры для студентов учреждений высшего образования, можно с уверенностью заявить, что вве-
дение новых нетрадиционных форм и методов, а именно: дыхательной гимнастики, занятий йо-
гой, скандинавской ходьбой, ушу, в тренировочный процесс студентов даст ряд преимуществ 
по сравнению с обычными занятиями физической культурой. Позволит оптимизировать учеб-
ный процесс, сделать его более эффективным, спрогнозировать результаты, пробудить интерес 
студентов к физической культуре. 
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INNOVATIVE METHOD OF CONTROL OF GENERAL PHYSICAL PREPAREDNESS 

OF ARCHIVED STUDENTS 
 
Physical education classes held in higher educational institutions of a technical profile, using an innovative pedagogi-

cal methodology for determining the level of development of physical conditions, have a wide positive spectrum of impact on 
a young man, significantly contribute to his preparation for future professional activities, and contribute to the development 
of such physical qualities necessary for an engineer like strength, endurance, speed-strength and coordination abilities. 

 
Занятия физической культурой, проводимые в высших учебных заведениях технического профиля с исполь-

зованием инновационной педагогической методики определения уровня развития физических кондиций, обладают 
широким позитивным спектром воздействия на молодого человека, в значительной мере содействуют его подготовке 
к будущей профессиональной деятельности, способствуют развитию таких необходимых инженеру физических ка-
честв, как сила, выносливость, скоростно-силовые и координационные способности. 
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For the successful solution of state tasks in the field of physical education of students, the search 

and implementation of more advanced forms and methods of organizing training sessions, the identifi-
cation of unused opportunities to increase the efficiency of physical training of young specialists, are 
necessary. 

The educational process in the university takes place against the backdrop of increasing physical 
inactivity, and is also associated with great psychophysiological stresses, which makes high demands 
on the functional state and physical performance of students. Physical education, mass sport, a healthy 
lifestyle should become reliable protection, able to help students adapt to new living conditions and 
professional activities, to resist the constantly deteriorating environmental situation. 

Physical qualities and motor skills obtained as a result of physical exercises can be transferred 
by a young specialist to other areas of his activity and contribute to quick adaptation to changing 
working conditions, which is very important in a modern dynamically developing society. 

Archery is an effective means of physical education for students, because it contributes to the 
versatile physical development of students and improve their functional condition. This sport is avail-
able for a wide range of people who want to exercise, due to the relatively low energy consumption at 
the initial stage of training and because of its high emotional attractiveness. 

However, at the stage of sports improvement, the physical and psychological loads on the ath-
lete's body increase significantly. The specifics of the physical training of highly skilled archers are 
determined by the large volume of shots being carried out by the athlete both at the training sessions 
and at competitions, as well as by the increase in the tensile strength of the bow as his sportsmanship 
increases. According to experimental data [1], the dynamic work performed by stretching the bow in 
one workout is 500–1500 kgm. In training, a qualified athlete fires 140 to 160 shots or more. The rate 
of fire in the classroom is much higher than in competition and reaches from one to four rounds per 
minute, while the tensile strength of the bow, depending on the training of athletes, ranges from 17–25 kg. 
In turn, various shooting exercises in competitive conditions require the athlete to repeatedly apply 
muscular effort in static, overcoming and inferior modes, providing both stretching the bow, maintain-
ing the manufacturing position at the time of aiming, correcting muscle additives during aiming, and 
creating rigid biodynamic supports during processing shots, maintaining the position of the body in 
space when the kinematic chain is broken and the action of reactive forces at the moment of release of 
the bowstring before the departure of the arrow. When firing, virtually all the muscles of the arms and 
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shoulder girdle, as well as some back muscles, work. Archery requires extremely high accuracy of the 
movements performed, therefore, the athlete must have developed coordination of movement, special 
strength and strength endurance. In addition to physical exertion, highly skilled archers also experi-
ence tremendous nervous tension. What is caused by both an increase in competitive activity, and the 
greatest responsibility of the starts themselves. 

In this regard, taking into account such features of the competitive activity of archery archers, 
some authors rightly point out the high weight of general and specially physical training in the training 
process at the stages of higher sports skill. 

All this places high demands on both the level of physical fitness and the level of special work-
ing capacity, based on the functional capabilities of the body involved. 

One of the main criteria for assessing the process of physical education in a university as 
a whole, and in particular archer athletes, is the dynamics of the level of students’ physical fitness, 
which can be tracked by taking informative tests characterizing a person’s physical qualities, for ex-
ample, “Test yourself” cards [2]. 

The objectives of this technique are as follows: 
– personal interest of each person in checking their physical condition and improving their 

physical fitness; 
– familiarization with the basics of a healthy lifestyle; 
– meeting the natural needs of each person in physical activity; 
– obtaining a comprehensive assessment of the physical condition of a person in ontogenesis, 

with the help of which a doctor, trainer, physical education teacher, physical education teacher at 
school and the testee himself can adjust physical fitness; 

– making independent decisions on the organization of sports, recreational and recreational ac-
tivities. 

Based on the “Test Yourself” card, we created a “Health Card” for BNTU students. The map 
includes the following six test tests: bending and unbending the arms in a lying position, long jumps 
from a place, raising the torso, hanging on the bar on bent arms, tilting the body forward, running 
1000 m. Testing is carried out according to the generally accepted methodology with students of 
I–IV courses, both in the main department and in the department of sports improvement [3]. 

In order to develop methodological support for the physical preparation of students specializing 
in archery, we tested 15 students who entered the first year of university in 2012 and 12 first-year stu-
dents of 2014 with the help of the Health Card. 

For each student, according to this methodology, an individual level of physical condition 
(IUFC) and a general level of physical condition (UUFK) were determined. 

An analysis of the results revealed that the average value of the general level of physical condi-
tion (SZOUFK) for students specializing in archery in 2012 amounted to –0,041, which corresponds to 
our rating scale of IUFK scores of 6 points, for students in 2014, admission is 0,033, which also corre-
sponds to 6 points. The highest rates were among students in 2012, admission in the long jump from a 
standstill 0,127 – score of 7 points, raising the body 0,241 – score of 7 points, torso forward 0,261 – 
score of 7 points. For students in 2014, only in the test of raising the torso the indicators 0,178 score is 
7 points, and in the long jump from the place –0,012 – score 6 points and the torso –0,141 – score 
6 points. Less developed, in relation to other qualities, were the strength abilities of both students in 
2012, admission – hanging on the crossbar –0,251 – 6 points, in flexion and extension of the arms 
while lying down –0,223 – 6 points, and for students in 2014 receipts – vis on the crossbar –0,179 – 
score of 6 points, flexion and extension of the arms in lying support –0,221 – score of 6 points. Endur-
ance turned out to be at an equally stable level, running at 1 000 meters 0,161 and 0,177 points, re-
spectively – a score of 7 points. 

Many years of experience in pedagogical work show that in order to master the material of the 
curriculum specializing in archery, students need to have significant physical training, giving priority 
to the development of endurance, strength, speed and speed-strength qualities, increasing the volume 
of training sessions in the weekly cycle to 10–14 or more hours [4]. 

The obtained experimental data (results of testing physical conditions, functional capabilities for 
a number of samples, determination of motor age, etc.) allow: 

– determine the initial level of physical fitness and track it in dynamics, both by years of admis-
sion and throughout the process of studying at a university; 

– present test data without additional calculations in graphical form, which makes it possible to 
visually see the strengths and weaknesses of physical conditions; 
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– develop complexes of training effects for optimal correction of the process of general physical 
training; 

– determine the means and methodological support of special physical training; 
– improve the technical and tactical skills of archer athletes in general; 
– to significantly improve the health of students, creating a positive motivation for systematic 

physical exercises. 
The results of the study served as the basis for obtaining a comprehensive assessment of the 

physical condition of students specializing in archery and the construction of experimental forms of 
physical education and allow creating proper methodological support for the process of physical 
preparation of this contingent of students. 
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