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Андреев В. В. 
Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. г. Санкт-Петербург 

ФЕНОМЕН ПРЕОДОЛЕНИЯ В МОТИВАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ 
ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНА 

Актуальность исследования. Источником спортивной мотивации всегда явля-
ется внутренний мир человека, в котором спортсмен находит те духовные силы, кото-
рые позволяют ему мобилизоваться на сверх усилие и преодоление себя [8, с.64–65]. 
Спортсмен экстра-класса всегда сильная личность — и по вере в себя, и по практиче-
скому интеллекту, и по целеустремленности, и, в чем он, очевидно, превосходит всех, 
— по способности к волевым усилиям и сверх усилиям! «Магия сплошного преодоле-
ния — преодоления себя, своей безумной усталости, состояния на грани жизни и смер-
ти. Может, человек идет на все это ради только одного — выдержать, преодолеть, по-
бедить, улыбнуться самому себе и еще более высоко оценить себя — человека!» [3]. 

Сформировавшаяся система взглядов на представление о феномене преодоле-
ния позволяет обратить внимание на мотивационный аспект психики спортсмена, так 
как, именно в этом разделе в наибольшей степени сосредоточена суть феномена пре-
одоления. Но, скорее всего эта суть заключается в понятии «борьба», а не в понятии 
«мотив, желание, стремление, потребность, ибо сам по себе феномен мотива не ха-
рактеризует наличие ограничения, барьера в явном виде. В борьбе мотивов в 
наибольшей степени выступает сущность феномена преодоления, так как понятие 
«мотив» поглощает и затушевывает всю побудительную сферу психики человека — 
стремления, влечения, желания, хотения, потребности, нивелируя особенности этих 
понятий. 

Уместно напомнить, что анализируя принципы жизни, И.Г. Фихте обращал 
свое внимание на первопричину движения и считал, что желание невозможно без 
ограничения: «Без ограничения нет желания» — заключает Фихте [10, с. 309]. В 
частности, он писал: «то, что ограничивает жизнь, могло бы быть силой, и, конечно, 
более могущественной, чем сама жизнь. Так как эта сила противоположна жизни, то 
ее можно было бы предположить вне ее… Это предположение позволяет И.Г. Фихте 
сделать вывод, что граница есть причинность, к которой жизнь стремится[10, с. 664]. 

Ж-П. Сартр, указывает на то, что «человеческая реальность» изначально суще-
ствует как недостаточность... Превосхождение себя есть выход за свои границы, 
стремление к осуществлению этого выхода заложено в изначальной недостаточности 
бытия человека. [7]. Мотивация к изменению заложена в человеке природой, являясь 
его сущностью. Самореализация невозможна без стремления к изменению, расшире-
нию границ своих возможностей, творческого процесса. Стремление к поиску чело-
веком смысла жизни - ключевая причина становления субъекта. В. Франкл рассмат-
ривает ее как врожденную мотивационную тенденцию, являющуюся основным дви-
гателем поведения и развития личности [11].  

Гипотеза о существовании мотива границы была высказана В.А. Петровским в 
1990 году [6]. Он считает, что когда мы хотим очертить границу чего-либо, мы неиз-
бежно выходим за границы очерчиваемого.  



9 

Людям нужно периодически, утверждал Ф. Перлз, испытывать фрустрации. 
Человек растет и развивается тогда, когда учится преодолевать фрустрации, мобили-
зуя врожденные ресурсы с целью удовлетворения своих потребностей. «Без фрустра-
ции, — писал Ф. Перлз, — не будет никакой потребности, никакого повода мобили-
зовывать ресурсы, делать кое-что самостоятельно» [5].  

Созвучны нашим предположениям некоторые положения теории пассионар-
ности Л.Н. Гумилева. Пассионарность — (повышенная тяга к действию) — термин, 
введенный в научный оборот Л.Н. Гумилевым для характеристики непреодолимого 
стремления людей к осуществлению своих идеалов. Пассионарность — это характе-
рологическая доминанта, необоримое внутреннее стремление к деятельности, 
направленной на осуществление какой-либо цели. Заметим, что цель эта представля-
ется пассионарной особи иногда ценнее даже собственной жизни, а тем более жизни 
и счастья современников и соплеменников [3] 

С точки зрения Я. Козелецки человек имеет постоянную и глубоко укоренен-
ную потребность, которая называется потребностью собственной ценности (need of 
self-esteem), мотивом повышения собственной ценности (motivo of maintain self-
esteem), желанием самовозвышения (ego aggrandizing), уважением к себе (self-regard) 
или стремлением к подтверждению позитивного представления о своей личности [12]. 

Иначе говоря, противоречия, ограничения, барьеры в психологии выполняют 
детерминирующую функцию и в наиболее общем виде соотносятся с понятиями во-
ля, мотив, преодоление, усилие и борьба. Следовательно, в наиболее общем виде 
можно представить психологию преодоления как психология осознанных или неосо-
знанных противоречий, которые выполняют функцию самодетерминации. Противо-
речия, барьеры и ограничения в самом общем виде обладают детерминирующей си-
лой — побудительной, побуждающей, потребностной и выступают в виде феноменов 
психического напряжения, усилия и борьбы и интегрируются в феноменологии пре-
одоления.  

Наблюдая за поведением животных, русские физиологи обнаружили специфи-
ческую закономерность, которая заключалась в особенностях их реагирования на по-
явление различных препятствий. В свое время И.П. Павлов отметил влияние препят-
ствий в формировании приспособительных реакций у живых систем. В дальнейшем 
эту мысль развили в виде стимул-преградной теории основатель Харьковского инсти-
тута неврологии и психиатрии В.П. Протопопов и его ученик — А.Н. Шогам [2, с. 23]. 
В дальнейшем П.В. Симонов [8], аналогично полагал, что «рефлекс свободы» — это 
самостоятельная форма поведения, для которой препятствие служит адекватным сти-
мулом. «Не будь его, — писал И. П. Павлов об этом «рефлексе», — всякое малейшее 
препятствие, которое встречало бы животное на своем пути, совершенно прерывало бы 
течение его жизни» [2, с. 343].  

Иначе говоря, противоречия, ограничения, барьеры в психологии выполняют 
детерминирующую функцию и в наиболее общем виде соотносятся с понятиями во-
ля, мотив, преодоление, усилие и борьба. Следовательно, в наиболее общем виде 
можно представить психологию преодоления как психология осознанных или неосо-
знанных противоречий, которые выполняют функцию самодетерминации. Противо-
речия, барьеры и ограничения в самом общем виде обладают детерминирующей си-
лой — побудительной, побуждающей, потребностной, выступают в виде феноменов 
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психического напряжения, усилия и борьбы и интегрируются в феноменологии пре-
одоления или в мотивации преодоления.  

Цель исследования: анализ феномена преодоления в структуре спортивной 
мотивации, выделение мотивации преодоления в спорте как самостоятельным моти-
вационным образованием и анализ особенностей этой мотивации. 

Задачи исследования: 
1. Осуществить теоретический анализ феномена преодоления по работам за-

рубежных и отечественных исследователей и конкретизировать научное представле-
ние о содержании понятия «преодоление». 

2. Выполнить семантический анализ феномена преодоления в структуре кри-
тических спортивных ситуаций, проанализировать различные ограничения, барьеры 
и препятствия, определить психологические составляющие процесса преодоления и 
разработать общую схему анализа процесса преодоления. 

3. Изучить и определить место понятия «преодоление» в структуре психоло-
гических знаний о воле и мотиве. 

Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что знание психологических осо-
бенностей мотивации преодоления у спортсменов позволит лучше изучить проблему 
преодоления в спорте, особенности позитивных и негативных влияний ограничений 
на успешность спортивной деятельности. 

Методы и методики эмпирического исследования 
В качестве эмпирических методов использовались следующие диагностические 

методики: опросная методика-анкета: «Феномен преодоления в структуре личности 
спортсмена» (ретроспективный опрос), направленный на изучение феномена преодо-
ления ограничений и барьеров в жизни спортсменов, контент-анализ, методика опре-
деления «уровня соотношений «ценности» и «доступности» в различных жизненных 
сферах» Е.Б. Фанталовой, тест смысложизненных ориентаций (СЖО) и др. 

Опытно-экспериментальная база исследования. В исследовании приняли 
участие спортсмены-студенты НГУ им. П. Ф. Лесгафта. Общая выборка испытуемых 
включала 998 квалифицированных спортсменов различных видов спорта. В семанти-
ческом анализе феномена преодоления зарегистрировано 541 спортсмен.  

Результаты исследования. 
Алгоритм феноменологического анализа феномена преодоления (включая 

элементы контент-анализа) осуществлялся в несколько этапов: 
На I этапе проводился сбор простых, «наивных» описаний всеми респонден-

тами (спортсмены различных специализаций), т. е. описаний их ответов на вопрос: 
Нужно закончить следующее предложение: «Я считаю, что преодоление — это… в 
анкете: «Автобиографический анализ преодоления критических ситуаций в жизни и 
спорте», которые были переписаны и представлены в табличном виде.  

На II этапе полученный эмпирический материал описаний понятия «преодо-
ления» был подвергнут частотному анализу и сгруппирован так, как это обычно де-
лается в контент-анализе. Выделены смысловые блоки и заполнены таблицы.  

III этап: Анализ этих описаний. В результате были выделены важные и суще-
ственные элементы, которые составляют психологическую специфику феномена 
преодоления, т.е. была проведена классификация данных по категориям. Эмпириче-
ский материал был поделен на смысловые блоки, которые выражают определенные 
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замкнутые смысловые конструкции. Один из критериев при описании феномена пре-
одоление касался характеристики мотивов, желаний, потребностей как реакции на 
столкновение с различными препятствиями (мотивация как преодоление). 

IV этап: После разделения текста на естественные смысловые блоки, был 
определен психологический смысл, преобладающий в каждом описании понятия 
преодоление. Т. е. была проведена интерпретация, толкование и подбор точных язы-
ковых терминов, отражающих суть феноменологии преодоления и перевод с есте-
ственного языка на специальный психологический.  

V этап: Следующим этапом произошло соотнесение значения каждого смыс-
лового блока описания феномена преодоление с общей темой исследования. Были 
устранены утверждения, предположительно не связанные с изучаемым феноменом 
преодоления.  

VI этап: Гипотетическая идентификация. Установлены связи между изучае-
мым переживанием и выработанными на предыдущих этапах утверждениями отно-
сительно этих переживаний. Применение предположительно точных утверждений о 
сути феномена преодоления. Этот этап может проводиться несколько раз, пока не 
будет найдено наиболее точное из описаний переживания, подходящее ко всем про-
токолам. После того, как смысловые блоки понятия «преодоление» описаны прием-
лемыми психологическими терминами, мы постарались увязать их друг с другом, 
синтезировать описательное и психологическое значение термина преодоление. 

В результате анализа всего объема исследуемой выборки был проанализиро-
ван мотивационного аспекта преодоления. В ходе анализа были выделены следую-
щие лексико-семантические поля, репрезентирующие концепт преодоления в струк-
туре мотивации: «Мотивационный аспект преодоления» (3,48 %), «Преодоление как 
достижение» (5,52 %), «Победа как результат преодоления» (4,20 %) [1, с. 211]. 

Рассмотрим репрезентацию выявленных лексико-семантических полей в вы-
сказываниях спортсменов различных специализаций. 

1. Лексико-семантическое поле «Мотивационный аспект преодоления». Дан-
ное лексико-семантическое поле представляет собой результат вербализации совпа-
дающего элемента семантики лексемы «преодоление» и различных аспектов мотива-
ции: «стремление» (1,26%), «мотивация» (1,02%), «желание» (0,66%), «вера» (0,30%), 
«цель» (0,24%), «стимул» (0,18%). В описаниях феномена «преодоление» спортсме-
нами вербализуются главным образом «стремления» и ее производные[1, с. 211]. 

2. Лексико-семантическое поле «Преодоление как достижение». Данное лекси-
ко-семантическое поле построено на реализации следующего значения лексемы «пре-
одоление»: «как достижение цели» (3,18%), «как успех» (1,26%), «как переход /не 
смотря на, вопреки, не взирая/» (0,90%), «как достижение» (0,72%), «как результат» 
(0,72%) [1, с. 212]. 

Описываемое лексико-семантическое поле можно разделить на следующие 
микрополя: 

1). «Достижение» (достижение, достижение цели, успех, результат). 
2). «Переход» (не смотря / на, вопреки, не взирая). 
Все названные микрополя актуализируются в высказываниях спортсменов. 
3.Лексико-семантическое поле «Победа как результат преодоления». Данное 

лексико-семантическое поле базируется на реализации семантического компонента 
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лексемы «преодоление» как высшая форма достижения. В лексико-семантическом 
поле «Победа как результат преодоления» выделяются следующие микрополя: «по-
беда (как позитивный результат трансгрессии)» (1,86%), «победа над собой /общая/» 
(0,90%), «победа над страхом» (0,66%), «решение как выбор» (0,54%), «победа над 
собой /частная/» (0,48%), «победа над /трудностями, препятствиями, проблемами/» 
(0,30%) [1, с. 212]. 

Описываемое лексико-семантическое поле можно разделить на следующие 
микрополя: 

1). «Трансгрессия» (как позитивный результат трансгрессии); 
2). «Внутренняя победа» (победа над собой, общая); 
3). «Внешняя победа» (победа над внешними силами: трудностями, препят-

ствиями, проблемами) 
Выводы. 
1. Мотивационная составляющая преодоления характеризует динамические 

процессы возникновения, усиления и ослабления, возникновение противоположно 
направленных мотивов, борьбы мотивов, выход мотивов за границы существующих 
мотивов и т.д. Ограничения, препятствия и запреты тесно связаны с потребностями, 
мотивами и ценностями, связанны с их преодолением. Во-первых, барьеры и препят-
ствия формируют мотивацию по его преодолению. Во-вторых, ограничения и пре-
пятствия усиливают уже существующую мотивацию, направленную на выполнение 
деятельности. В-третьих, возникают, формируются и усиливаются мотивы (антимо-
тивы), направленные на прекращение деятельности, что в свою очередь активизирует 
борьбу мотивов. 

2. Ограничения, препятствия и запреты тесно связаны с потребностями, моти-
вами и ценностями, связанны с их преодолением. Во-первых, барьеры и препятствия 
формируют мотивацию по его преодолению. Во-вторых, ограничения и препятствия 
усиливают уже существующую мотивацию, направленную на выполнение деятель-
ности. В-третьих, возникают, формируются и усиливаются мотивы (антимотивы), 
направленные на прекращение деятельности, что в свою очередь активизирует борь-
бу мотивов. 

3. Обобщая полученные данные важно отметить значительное превосходство 
позитивной мотивации над «мотивацией избегания». Второй по значимости факт со-
стоит в том, что желание преодолевать выступает в виде самостоятельной мотива-
ции, которую мы назвали «желание преодоления». Тем самым мы получили под-
тверждения выдвинутой гипотезы о том, что ограничения, барьеры, стрессы, кон-
фликты, кризисы и препятствия выполняют функцию самодетерминации и обуслав-
ливают активность других мотивов. 
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Аннотация. Статья содержит аналитические и теоретические материалы 
о командной психологии и влиянии психоэмоциональных факторов на итоговый ре-
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В любой команде, будь то спортивная или офисная, огромную роль играет 

сплоченность и межличностные отношения между членами группы. Говоря о коман-
де спортсменов, ни у кого не возникает сомнений в отношении важности сплоченно-
сти коллектива. Дело в том, что в командных видах спорта личные качества игроков 
отходят на второй план. В данном случае на первое место встают командные взаимо-
действия, которые, в свою очередь, и приводят к успеху. 

На психоэмоциональное состояние членов команды, могут влиять большое 
количество внешних раздражителей. Под внешними раздражителями понимается 
шум болельщиков, реакция тренера на действия игрока, реакция партнеров по ко-
манде на ошибки. Все вышеперечисленные факторы относятся к каждому члену ко-
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манды, и поэтому без должной психологической подготовки добиться высоких ре-
зультатов никак не получится.  

Спортивная команда это целостный организм, в котором клетками являются 
сами спортсмены. Если на клетку действует внешний раздражитель, то она теряет 
свои лучшие качества, но это явление не постоянное. Спустя некоторое время клетка 
восстанавливается и у нее вырабатывается иммунитет к этому раздражителю, и при 
следующей атаке урона клетка получает гораздо меньше. Тем самым можно сделать 
вывод, что устойчивость к психоэмоциональным раздражителям можно получить 
только с опытом, методом проб и ошибок. 

Интересная особенность спортивной команды как организма заключается в 
том, что когда та или иная клетка теряет возможность выполнять требуемые функ-
ции. В таком случае отслужившую ячейку можно заменить на более молодую и ак-
тивную. Но проблема заключается в том, что новая молодая ячейка не обладает тем 
самым опытом, эмоциональной стойкостью, как отслуживший свое «пожилой» эле-
мент. Как правило, данная проблема решается благодаря более мастеровитым членам 
команды, которые передают свои опыт и знания молодому поколению. Но не стоит 
забывать про то, что без хорошего лидера команды тоже существовать не сможет, 
поскольку необходим человек, который знает сильные и слабые стороны каждого 
члена команды, способен замотивировать на борьбу. Так же харизматичный лидер 
способен вытащить из эмоциональной ямы человека, потерявшего уверенность в се-
бе. Так же лидер должен быть способен на решительные действия.  

В спорте можно найти массу примеров лидеров, которые не боялись взять на 
себя ответственность в решающий момент, тем самым дарили надежду своим под-
опечным и приводили к победе свою команду [1]. Наиболее яркими баскетбольными 
лидерами являются Трейси Мак Греди, Майкл Джордан, Кобе Брайант. К примеру, 9 
декабря 2014 года команда Трейси Мак Греди, Торонто Рэпторс, за одну минуту до 
конца матча проигрывала своему сопернику Сан- Антонио Сперс десять очков. В 
этом легендарном матче лидер Рэпторс набрал 13 очков за 35 секунд до конца матча. 
Этот матч наиболее ярко иллюстрирует на сколько сильно влияет психоэмоциональ-
ное состояние спортсмена на итоговый результат. Также ярким примером «стального 
стержня» является Сергей Тетюхин, который в финале с Бразилией на олимпиаде в 
Лондоне в 2012 году в концовке третьей партии проигрывая со счётом 0:2 по партиям 
своей сложнейшей силовой подачей сумел переломить ход игры. 

Разговоры и выражения соперников также сильно влияют на игрока. Выве-
денный из психологического равновесия спортсмен представляет собой уже менее 
боеспособную единицу, в его кровь организм выпрыскивает целый коктейль из гор-
монов и это не лучшим образом влияет на точность движений и игровую технику, но 
вызывает сильное эмоциональное возбуждение – ярость, что чаще всего ведет к 
нарушению либо вообще к удалению с площадки. Более опытные игроки умеют 
справляться с этим 

Гормональный взрыв может придать спортсмену дополнительную энергию, но 
зачастую он же становится причиной нарушения оптимального функционирования 
организма, перенапряжение мышц приводит к проблемам, а волнение может свести 
результат на нет. Бывает, что спортсмен на важных соревнованиях показывает такой 
максимум, который продемонстрирует на тренировке не напрягаясь. Справиться с 
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этим сможет только большой опят либо психолог. Бывали случаи, что команда сред-
него уровня выигрывала команду из собранных звезд [1]. 

Один из феноменов спорта — поддержка болельщиков. По статистике игры на 
домашней площадке проходят успешнее, чем в гостях. Незатейливые песни и кри-
чалки про слабость соперника и не хороших судей сопровождают каждую встречу, 
их массовое исполнение можно ощутить всем телом. Вызывается ощущение эйфо-
рии, которое передается, в том числе и игрокам. Специалисты называют этот эффект 
психическим заражением. Эмоции как позитивные, так и негативные имеют свойство 
передаваться. Поэтому считается, что домашние стены помогают. 

Доказательством влияния психологического состояния на физические способ-
ности человека является то, что были факты, когда человек сильно испугавшись, пе-
репрыгивал 3х метровый забор. И это еще свидетельствует о том, что у человека есть 
огромный резерв физических способностей, которые активируются при определен-
ном психологическом состоянии [2]. 

Канадские специалисты считают, что на соревнованиях спортсмены соверша-
ют в большей степени не технические, а психологические ошибки. Они это аргумен-
тируют тем, что при подготовке к соревнованиям производится колоссальная работа. 
Техника возводится в максимально высокое положение. Тренер делает все возмож-
ное, чтобы свести к минимуму технические шероховатости. Так же считает и все-
мирно известный гольфист Тайгер Вудс. Он убежден, что современный гольф стан-
дартизируется, что техника каждого спортсмена элитного уровня безупречна. По его 
мнению, спортсмены высшего уровня ведут не физическую, а психологическую 
борьбу. Побеждает тот, кто более устойчив эмоционально. 

Для подготовки спортсменов высочайшего класса к соревнованиям, в любой 
команде есть спортивный психолог. Цель его работы заключается в том, чтобы его 
подопечные не «сгибались» под натиском внешних раздражителей [1]. Работа спор-
тивного психолога, как правило, проходит в два этапа. Первый этап это клиническая 
психология, где происходит освобождение спортсмена от различных фобий, депрес-
сий и устранение общей тревожности. Вторым этапом идет сопровождение трениро-
вочного процесса, где психолог наблюдает на плоды своей работы и выявляет новые 
возможные раздражители. 

 Проблемы, с которыми работает спортивный психолог: 
1. Ментальная прочность 
2. Концентрация и фокус 
3. Доверие 
4. Тревога и контроль возбуждения 
5.  Постановка целей 
6. Командообразование 
7. Когнитивное реконструирование 
8. Подготовка к соревнованиям 
9. Консультирование 
10. Мотивация  
Спортивная психология только на начальном этапе своего развития и главные 

открытия в области человеческих резервов ещё впереди.  
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Психика — это главный элемент человеческого организма, который управляет 
всеми элементами нервной системы человека. Тем самым можно сделать вывод, что 
раздражая психику, из равновесия выходит весь человек. Эта проблема очень важна 
для спортсменов любого уровня подготовки, участвующих в соревнованиях [3]. Не 
важно, будь то олимпиада или первенство города. На любых соревнованиях на пси-
хику спортсмена действуют внешние раздражители, и чем она более стойкая, тем 
выше итоговый результат. 

Подводя итоги, хочется сказать, что не стоит недооценивать работу спортив-
ного психолога в команде, а для достижения наивысших результатов именно к ней 
необходимо прибегнуть. Это касается как спорта высших достижений, так и массово-
го и любительского спорта. 
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ЛОГИКО-ПОНЯТИЙНЫЙ АНАЛИЗ ФИЛОСОФИИ ТЕЛЕСНОСТИ 

Даётся анализ проблемы философии спорта через соотношение человека и 
мира, что составляет квинтэссенцию философии. Рассматривается исторический 
подход к формированию представлений о культуре тела, а также современные кон-
цепции философского осмысления спорта. 
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Logical and notional analysis of philosophy of corporeality. Paterykina Valentina. 

There has been given analysis of the problem of philosophy of sport through relationship 
between the human and the world that is the quintessence of philosophy. The author re-
views historical approach of formation the insight of body culture as well the modern con-
ceptions of philosophical understanding of sport. 
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Философия уже давно перешла рамки самоопределения только лишь как люб-
ви к мудрости, а представляет собой исторический тип мировоззрения, отвечающий 
на вопросы первоосновы бытия, способов освоения мира, ценностного отношения че-
ловека к миру и мира к человеку, раскрывает закономерности бытия, прогнозирует и 
моделирует будущее. Весьма радикально о специфике философии высказался фило-
соф, культуролог М.К. Мамардашвили, исключая её из сферы наук, и, определяя как 
учение, которое путём определённых понятий укрепляет и усиливает некое сознание. 
Несмотря на множественность и дискуссионность определения философии, её можно 
представить как теоретическое осознание и осмысление предельных оснований, фун-
даментальных предпосылок социального бытия и жизнедеятельности (научной, трудо-
вой, политической, экономической, спортивной или какой-то иной) людей, их созна-
ния, культуры, поведения с целью определить их объективность, возможность и мето-
ды познания, социальную природу, социальный смысл и значение, идеалы, целевые 
установки, место и роль в системе общечеловеческой культуры и т. д. 

При таком понимании философии она рассматривается как особая теоретиче-
ская дисциплина, которая отличается от «частных» наук, а также от обыденных рас-
суждений, мифологии, литературного художественного творчества и т. п., поскольку 
удовлетворяет основным требованиям современной логики и методологии науки [2]. 

Апофеоз технократии сделал актуальным телесность, которая стала инстру-
ментом достижения жизненного успеха, предметом эгоцентризма, целью эстетиче-
ского идеала. Формирование тела превратилось в целую отрасль индустрии, которая 
через буквальную перекройку позволяет строить тело по определённым установлен-
ным социальным стандартам, или формировать культуру тела через занятия спортом. 
Актуальность данной работы обусловлена необходимостью исследования философии 
спорта, его логико-понятийных подходов к изучению собственно телесности, по-
скольку матрица современного социального мышления и поведения направлена на 
исключение влияния стихии природы на природу тела, и сосредоточена на самостоя-
тельном формировании телесности. 

Уильям Морган отмечает, что философия слишком долго пренебрегала спор-
том. Хотя в философии существовала сложившаяся традиция рассмотрения форм 
жизни, имеющих большое значение для общества и людей (философия религии, ис-
кусства, науки и образования), спорт, несмотря на своё влияние на такие разные 
культуры, как культура Древней Греции и современной Америки, так и не удостоил-
ся сколько-нибудь серьёзного философского внимания. Конечно, были и исключе-
ния. Например, Платон и Аристотель одобрительно и иногда даже восторженно пи-
сали об игре и спорте, а современные философы – такие, как Ницше и Хайдеггер, – 
использовали игру как метафору для определения своих особых мировоззрений. 
Сартр и Витгенштейн обращались к понятиям спорта и игры при разработке своих 
влиятельных концепций человеческого существования и языка. Но в целом большин-
ство философов просто игнорировало спорт, считая его слишком несущественным 
для того, чтобы тратить на него своё время [1, с. 148]. 

Понятие философии спорта в течение определённого времени не было прису-
ще славянской культуре и не культивировалось как самостоятельное логико-
понятийное определение, а с опозданием внедрилось от западноевропейской культу-
ры. В условиях предельно технологизированного способа жизни актуализировалось 
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выделение философии спорта в особую философскую дисциплину, поскольку её по-
ложение вторичности по отношению к первичности экономики, политики не было 
оправданным. Философия спорта была имплантирована в другие научные дисципли-
ны, такие как социология, конфликтология и др. С начала 1970-х годов философия 
спорта стала оформляться в серьёзную самостоятельную линию исследований, что 
привело к дискуссиям о взаимоотношениях философии и спорта. Подобные абстрак-
ции с некоей долей иронии позволили Уильяму Моргану отметить безуспешность 
определения понятия философии спорта, как и определения самой философии. В 
контексте дискуссий достаточно отметить противоречия одного и того же автора – 
Бернарда Сьютса, утверждавшего, что весь спорт – игра, но не все игры – спорт. Но 
впоследствии опровергшего своё собственное утверждение. 

По мнению Столярова В.И., превращение спорта в конце ХIХ – начале ХХ в. в 
социальное явление мирового масштаба, рост его авторитета и влияние в мире, раз-
личные связанные с ним кризисные ситуации всё более настоятельно требовали тео-
ретического самосознания этого сложного социального феномена, его глубокого со-
циально-философского анализа [2]. Востребованность осмысления современного со-
стояния культуры тела вызвало к жизни системность, создание категориально-
понятийного аппарата, методику, логику в изучении спорта. Философия, не претен-
дуя на завершённость в решении какой-либо проблемы, даёт магистральные гносео-
логические направления для её рассмотрения. В этом заключается её значение для 
спорта, что было подчёркнуто Максом Шелером почти столетие тому назад, когда он 
утверждал, что вряд ли какой другой феномен в мире заслуживает сегодня в такой же 
степени глубокого социально-философского и психологического изучения, как 
спорт. 

Незавершённость решения проблем философии с полным основанием можно 
перенести на спорт, результаты которого находятся уже не на грани, а за гранью че-
ловеческих возможностей и рекорды (дальше, выше и быстрее) создают условия для 
дискуссии об идеале, необходимости и цене спортивных достижений. В этом контек-
сте совершенно справедливую оценку философии спорта даёт Е. Липьец, говоря о 
ней как относительно независимой и самостоятельной области исследования под 
напором фактов, когда спорт обнаружил себя как носитель новых особенностей че-
ловека и мира, показывающего специфические ценности человека. 

В начале нынешнего тысячелетия пришли в противоречие используемые 
прежде наработанные матрицы для тех или иных «динамических стереотипов» лич-
ности спортсменов, а философы ограничиваются абстрактными рассуждениями об 
угрозах глобализации, столкновении культур, вызовах цивилизации, надвигающихся 
кризисах и т.п. Указанному разрыву способствовал и тот факт, что современное по-
коление философов отказалось от марксистских методологических установок и пе-
решло на модный постмодернистский стиль мышления, непонятный для естествен-
ников. Они остались на прежних позициях, усвоенных со студенческой скамьи, что 
привело к устарению категориально-понятийного аппарата их научных исследова-
ний. В их работах, в лучшем случае используется методология структурно-
функционального анализа и разрозненные элементы диалектической логики. Нарочи-
то сгущая краски можно сказать: если для первых человек – это какое-то «эфемер-
ное», без плоти и крови изваяние, а общество – совокупность раздираемых противо-
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положными интересами людьми-демонами, то для вторых человек – это конгломерат 
крови и мышц, сосудов и нейронов, а общество – это социальная биомасса [3]. 

Объектная область обсуждаемой философской дисциплины (равно как и 
«спортивных наук») – это три относительно самостоятельных, а вместе с тем связан-
ных друг с другом объекта: спорт – особая разновидность соревнований («спортив-
ные соревнования»), подготовка к ним и некоторые другие связанные с ними явле-
ния; физкультурная двигательная деятельность (занятия физкультурой) – специали-
зированная форма двигательной (физической) активности человека, которая приме-
нительно к ее непосредственным участникам предназначена для решения комплекса 
социокультурных задач (оздоровление, физическое совершенствование, организация 
отдыха, развлечения, рекреации, эстетического и нравственного воспитания и т. д), а 
вместе с тем не имеет соревновательного характера и не является элементом спор-
тивной подготовки (тренировки), т. е. отличается от спортивной двигатель-
ной активности; телесная (соматическая, физическая) культура – культура, возника-
ющая и функционирующая на основе процесса социокультурной модификации тела 
человека, в ходе которого осуществляется формирование, изменение, коррекция тела, 
физического состояния человека в соответствии с определенными социокультурны-
ми идеалами, нормами т. д. и посредством комплекса разнообразных средств и мето-
дов – таких, как: физические упражнения, спортивная деятельность, рациональный 
режим труда и отдыха, естественные силы природы и др. 

Для правильного понимания такой характеристики объектной области фило-
софии физической культуры и спорта важно учитывать следующее. 

Философские проблемы относительно сознания, культуры, поведения челове-
ка, научной, трудовой, политической, экономической, спортивной или иной челове-
ческой деятельности возникают тогда, когда, ставится задача осмыслить 
их фундаментальные предпосылки, предельные (конечные) основания. Для такого 
осознания и осмысления необходимо: определить объективность, возможность и ме-
тоды познания этих форм социального бытия и жизнедеятельности людей, раскрыть 
их социальную природу, место и роль в системе общечеловеческой культуры, опре-
делить социальный смысл и значение, выявить те ценности (идеалы, смыслы, целе-
вые установки, нормы, образцы поведения и т. п.), которые определяют их характер, 
содержание, значение и даже само существование. В этом плане можно согласиться с 
тем разграничением науки (если иметь в виду частные ее отрасли) и философией, ко-
торое между ними проводит канадский философ Э. Цейглер: «Сами научные факты 
проводят разграничительную линию между наукой и философией. Безусловно, имен-
но наука устанавливает факты, однако решения людей в большей степени зависят от 
того, что они думают об этих фактах и как поступают с ними. Философия начинается 
с фактов, но продолжается их синтезом. Мы вступаем в царство философии – царство 
смысла и значения – когда нас интересует окончательное значение этих фактов». Он 
рассматривает философов как ученых, «несущих, возможно, главную ответствен-
ность за мировоззрение и ценности тех обществ и культур, в которых они живут». 

Проблемы, касающиеся ценностей, идеалов, смысла, целевых установок раз-
личных форм социального бытия и жизнедеятельности людей, могут возникать и 
действительно возникают перед каждым человеком (по крайней мере, применитель-
но к тем или иным аспектам его жизни). Эти проблемы очень сложные, и потому не-
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возможно их решать на основе интуиции, «здравого смысла», с позиций веры и т. д. 
Необходимо их теоретическое осмысление. Кроме того, данные проблемы важно 
ставить и пытаться решать применительно не только к каким-то частным случа-
ям, конкретным формам жизнедеятельности людей, но и в логически обобщен-
ном виде. 

Именно такой подход и стремится реализовать философия. 
Таким образом, объект исследования в философии спорта – это часть действи-

тельности (в том числе и виртуальной реальности), которая прямо или косвенно свя-
зана физическим и интеллектуальным соперничеством, физической культурой, игра-
ми, физическим воспитанием людей любого пола и возраста. В расширительную 
трактовку философии спорта мы можем добавить и соревновательную деятельность 
каких-либо устройств (в прикладных видах спорта – автомобилей, мотоциклов, яхт, 
авиамоделей и т.д.), компьютерных программ (соревнований роботов, человека и 
компьютера – например, в шахматах), состязаний животных (лошадиные скачки, со-
бачьи бега и проч.)[2]. 

Афинский идеал человека, воплощённый в калокагатии, подразумевает един-
ство добра и красоты. Дискуссионной эта гармония оказалась для ситуации постмо-
дерна, когда в состоянии размытости находятся представления об истине, создавае-
мые тысячелетиями человеческой культуры. Информационно-технологическое об-
щество отдалило человеческое от человека и поставило на грань существования само 
существование человечества. В плюралистическом, децентрализованном, ироничном 
мире утрачиваются ориентиры ценности духовности и телесности человека. 

Спорт — пока одно из самых надёжных и безопасных для психического и фи-
зического здоровья средств уйти от современных стрессов, связанных с урбанизаци-
ей и техническим прогрессом. Мы знаем и другие способы ухода от стрессов: пьян-
ство, наркомания массовый и бессмысленный секс, сектантство и прочие вредные 
для здоровья и психики методы [4].  

Актуализация определения логико-понятийного аппарата философии телесно-
сти наявна. Научным сообществом уже произошло осмысление важности выделения 
философии спорта в самостоятельную философскую дисциплину и определение век-
торов дальнейшего рассмотрения обозначенной темы. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИИ НА ЧЕЛОВЕКА 

Термин «экология человека» впервые был открыт 1921 году. Его открыли 
американские учёные Бёрджесс и Парк. Это понятие стало предельно актуальным в 
кратчайшие сроки, так как население нашей планеты начало придавать всё большее 
значение качеству среды своего обитания, беспокоиться о своём здоровье. Люди по-
стоянно стремились обнаружить взаимосвязь между состоянием природы и процес-
сами, протекающими в человеческом организме, а также понять его истинные по-
требности. 

Сегодня экология человека — общепризнанная комплексная наука, которая 
изучает взаимодействие людей как социальных существ с окружающим миром. Она 
рассматривает вопросы развития народа, совершенствования физических и психиче-
ских возможностей людей, оценивает их природные потребности. 

Экология человека обобщает знания об: 
 экоаспектах возникновения человеческих рас, формирования человека как 

биологического вида; 
 особенностях взаимодействия людей и окружающей среды; 
 экофакторах, определяющих демографические процессы; 
 экоаспектах распространения того или иного заболевания; 
 влиянии на природу человека изменений, производимых им самим в окру-

жающей среде; 
 механизмах формирования адаптации к обозначенным изменениям.[1] 
Наука «экология человека» изучает некоторую часть общности людей. Глав-

ные задачи экологии человека приводят нас к следующему: 
 раскрытию масштабов влияния людей на природу, оценке последствий это-

го воздействия на общество, окружающую среду и заболевания человека; 
 прогнозированию возможных изменений здоровья людей под влиянием 

преобразований внешней среды и разработке адекватных ситуации систем жизне-
обеспечения; 

 созданию на планете экологически чистой, здоровой, социально комфорт-
ной и безопасной среды обитания, удовлетворяющей потребности человека; 

 обеспечению общества информацией, способствующей поддержанию оп-
тимального существования людей в природе с учётом всех социальных и биологиче-
ских аспектов.[1] 

С каждым днём ситуация ухудшается, атмосфера загрязняется, 
а экологические проблемы планеты в целом и, как правило, каждого человека в част-
ности увеличиваются. В первую очередь, такому развитию событий содействует 
промышленность и рост транспортных средств. [2] В воздух попадают опасные ве-
щества, в том числе марганец, селен, ксилол, мышьяк и т.д. Далее проблема ухудша-
ется – они оказываются в организме людей. Более того, современная наука доказала, 
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что вода, которая так необходима для поддержания жизни, сегодня стала самым лав-
ным провокатором более чем половины известных заболеваний. Чтобы хотя бы не-
много обезопасить себя от воздействия вредных веществ и осознать всю серьёзность 
проблемы, необходимо изучать основы экологии человека. 

Загрязнённые ядовитыми элементами вода, почва и воздух способны вызвать 
у людей: 

 агрессию; 
 генетические изменения; 
 снижение иммунитета; 
 бесплодие; 
 заболевания внутренних органов. 
Критическая ситуация в экологии –это большая проблема современного чело-

века, которая требует незамедлительного принятия чрезвычайных мер. К сожалению, 
по-настоящему действенные решения вопроса либо не выработаны, либо организу-
ются не в полной мере. Главные проблемы современного общества, как утверждает 
экология человека, это: 

 загрязнение природной среды отходами промышленной и сельской дея-
тельности; 

 потепление климата и повышение уровня Мирового океана; 
 озоновые дыры; 
 кислотные осадки; 
 эпидемии и неизлечимые заболевания; 
 ухудшение состояния здоровья общества в целом; 
 потребности в постоянном развитии экономики; 
 большая скорость снижения биологического разнообразия, вырубки лесов; 
 потребности в охоте на диких животных; 
 потеря целых экосистем, 
 потребности в добыче полезных ископаемых. [3] 
 
К экологическим потребностям человека сегодня, в первую очередь, относятся 

чистые воздух и вода, натуральные и полезные продукты, сохранение среды обита-
ния в естественном виде. Кроме того, крайне важно понимание природы экокризиса, 
ошибок во взаимодействии с окружающим миром, необходимости коррекции эконо-
мики и политики. 

Отказ человечества признавать первопричины проблемы, свои упущения и за-
вышенные потребности в природных ресурсах обрекает мир на необратимую ката-
строфу и полное разрушение биосферы. 

Следовательно, крайне необходимо искать пути восстановления среды. И для 
этого сегодня принимается ряд мер. Прежде всего, общество стремится отказаться от 
технического и потребительского подхода к окружающему миру в пользу гармонии с 
ним. Для этого, в частности, всё активнее разрабатываются и применяются в про-
мышленности безотходные технологии замкнутого цикла, поводится экспертиза но-
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вой продукции. Кроме того, с целью сохранить своё здоровье и экологическую об-
становку на достойном уровне люди стараются ввести разумное самоограничение в 
расходовании различных природных ресурсов. Экология человека считает эти меры 
наиболее важными для достижения необходимого результата. 

Но при этом ощутимый эффект любые самые действенные решения могут 
дать только при условии объединения сил всех государств для спасения природы. К 
счастью, к пониманию значимости коллективных действий страны пришли более ста 
лет назад. Первая попытка подобного международного объединения состоялась в 
1913 году в Швейцарии. Тогда прошло первое мировое совещание по теме «Экология 
человека и его здоровье», участие в котором приняли представители 18 госу-
дарств.[2] 

Сегодня формы сотрудничества между странами вышли на качественно новый 
уровень. Систематически заключаются международные конвенции по охране природы, 
вводятся запреты на промысел китов, квоты по вылову рыбы и пр., осуществляются раз-
личные совместные разработки в вопросах экологии. Также заметно активизировались 
представители общественных организаций по защите окружающей среды, которые при-
зывают общество понять опасность безответственного использования природных ресур-
сов и осознать свои истинные потребности. Ту же цель преследует наука «экология че-
ловека». Изучение данной дисциплины — один из способов формирования у людей осо-
бого сознания, понимания ими природы как некоего живого существа, над которым не-
возможно властвовать безнаказанно. Всё это даёт надежду на успешное разрешение 
проблемы и стабилизацию экологической ситуации. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИИ НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

Аннотация: В статье представлен анализ результатов исследований по 
проблеме здоровья и здорового образа жизни студентов, определена роль физиче-
ской культуры, кафедры физической культуры в этом процессе, намечены пути ак-
тивизации ресурсов образовательного пространства университета для решения 
данной проблемы. С каждым годом поступающие абитуриенты все больше имеют 
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отклонений в состоянии здоровья. Поэтому для допуска к практическим занятиям 
по физической культуре необходимо обязательно проверить состояние их здоровья, 
чтобы в ходе занятий не было травм и негативных моментов со стороны сердечно - 
сосудистой системы и других органов. Студенты проходят медицинский осмотр 
после зачисления в университет, врачи определяют группу для занятий физической 
культурой, преподаватели в беседах со студентами первого курса опрашивают их с 
целью определения круга спортивных интересов и состояния здоровья. Большинство 
студентов считают свое здоровье хорошее, что не подтверждается результатами 
медицинского осмотра. Студенты стараются скрыть свои ограничения по состоя-
нию здоровья, чтобы не потерять авторитет в глазах одногрупников. Результаты 
опросов студентов говорят о том, что большое число студентов считают здоро-
вье необходимым условием полноценной жизни, но лишь незначительная их часть 
уделяет ему должное внимание, что приводит к возникновению еще одного проти-
воречия между вербальным осознанием значимой ценности здоровья и активной со-
знательной деятельностью по его сохранению и укреплению. В настоящее время 
абитуриенты поступают в университет с различными ограничениями по состоя-
нию здоровья. В данной работе анализируется работа кафедры физической культу-
ры по профилактике и укреплению здоровья студентов средствами физической 
культуры на учебных занятиях по расписанию и дополнительных учебно-
тренировочных занятиях в оздоровительных группах. 

Основные методы исследования: анкетирование студентов, педагогический 
эксперимент, математическая обработка полученных результатов. 

Abstract: analysis result studies is presented in article on problem of health and 
sound lifestyle student, is determined role of the physical culture, pulpits of the physical 
culture in this process, is intended way to activations resource educational space of the 
university for decision given problems. Since each year entering applicants all more have a 
deflections of able health. So for tolerance to practical occupation on physical culture nec-
essary without fall to check the condition of their health to in the course of occupation was 
not a traumas and negative moments on the part of cardiovascular system and other organ. 
The students pass the physical examination after enrolment in university, physicians define 
the group for occupation by physical culture, teachers in conversation with student of the 
first course interview them for the reason determinations of the circle atheletic interest and 
pictures of health. The majority student consider its health good that is not confirmed result 
of the physical examination. The students try to hide their own restrictions on picture of 
health to not to lose the authority in eye students. The results questioning student speak of 
that that large number student consider health necessary condition to full-fledged life, but 
only small their part spares him due attention that brings about origin of one more contra-
diction between realization of significant value of health and active conscious activity on 
his conservation and fortification. At present, the applicants enter in university with differ-
ent restrictions on picture of health. In given work analysed functioning the pulpit of the 
physical culture on preventive maintenance and fortification of health student facility of the 
physical culture on scholastic occupation on timetable and additional scholastic-burn oc-
cupation in sanitary group. 

The main methods of the study: anketirovanie students, pedagogical experiment, 
mathematical processing got result. 
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Введение. Известно, что постоянное нервно-психическое перенапряжение и 
хроническое умственное переутомление без физической разрядки вызывают тяжелые 
функциональные расстройства в организме, снижение работоспособности и наступ-
ление преждевременной старости. Многими учеными установлено [1, c.14], что регу-
лярные физические упражнения уменьшают в кровотоке количество холестерина, 
способствующего развитию атеросклероза. Актуальность данных исследований 
только возрастает с каждым годом, так как имеет огромное значение в развитие ми-
ровой науки и улучшает здоровье студенческой молодежи. Цель исследования – раз-
работка экспериментальной программы экологической физической культуры. На ос-
нове анализа литературных источников и проведенных исследований разрабатыва-
лась экспериментальная программа по физической культуре и технология её реали-
зации. В задачи экспериментальной программы входит усиление функции воспиты-
вающего обучения и перестройка организационных форм физического воспитания, 
как на занятиях, так и во вне учебной деятельности студентов в экологически чистом 
районе Перми.  

Методы исследования. Для решения этих задач была организована эксперимен-
тальная работа. В качестве контрольной группы (45 чел.) выступали студенты первого 
курса, занимающиеся по традиционной программе обучения. Контрольную группу со-
ставили студенты (45 чел.), занимающиеся по экспериментальной программе. Экспери-
мент проводился в течение учебного года. В конце были сделаны контрольные срезы. В 
настоящее время умственный труд все больше вытесняет физический или тесно слива-
ется с ним. Но, по образному выражению многих ученых, напряженный умственный 
труд требует очень хорошей физической подготовки человека. «Всю мою жизнь, - писал 
академик И.П. Павлов, я любил и люблю умственный труд, и физический, и, пожалуй, 
даже больше второй. А особенно чувствовал себя удовлетворенным, когда в последний 
вносил какую-нибудь хорошую догадку, т.е. соединял голову с руками». Основатель де-
ла физического воспитания в России выдающийся врач и педагог П.Ф. Лесгафт неодно-
кратно подчеркивал, что несоответствие слабого тела и развитой умственной деятельно-
сти – «тела и духа» рано или поздно скажется отрицательно на общем состоянии и здо-
ровье человека. «Такое нарушение гармонии… писал он, - не остается безнаказанным – 
оно неизбежно влечет за собой бессилие внешних проявлений: мысль и понимание мо-
гут быть, но не будет надлежащей энергии для последовательной проверки идей и 
настойчивого проведения и применения их на практике»[2, с.18], что поддерживать вы-
сокую умственную работоспособность помогает специальная “гимнастика мозга”. Об-
щее мнение специалистов в области физической культуры заключается в признании, 
необходимости перестройки системы физической культуры студенческой молодежи на 
основе принципов гуманистической педагогики, этики и психологии направленной на 
саморазвитие личности занимающихся. Анализ системы физической культуры студен-
тов позволяет констатировать ряд ее основных противоречий, которые характеризуются: 

- наличием инновационных программ физической культуры и не разработан-
ностью адекватных технологий, обеспечивающих их реализацию; 



27 

- необходимостью уровня образованности учащейся молодежи по физической 
культуре и отсутствием готовности преподавательского состава к этому раскрытию; 

- значимостью проявления студентом субъективной позиции в физкультурно-
образовательном процессе и низким уровнем использования личностно развивающих 
педагогических технологий, обеспечивающих ее проявление и становление; 

- направленностью учебного процесса на формирование культуры физической 
и утилитарно-прикладной ориентации критериев оценки успешности освоения учеб-
ного материала, предусмотренных программой по физической культуре. 

Анализируя в целом организацию занятий физической культурой в высших 
учебных заведениях, а так же отношение к ним студентов, можно отметить следую-
щие тенденции: 

- снижение интереса к занятиям физическими упражнениями студентов, осо-
бенно в традиционных формах, мало учитываются потребности, мотивы и ценностные 
ориентации самого студента в преобразовании собственной физической природы; 

- недостаточная готовность студентов, особенно 1 курсов перейти к организа-
ции самостоятельных форм занятий физкультурной деятельностью, укрепление свое-
го здоровья и повышение творческого долголетия; 

- несоответствие уровня компетенции преподавателя физической культуры 
современным требованиям, проявляющееся в их недостаточной профессиональной 
готовности овладеть новыми формами знаний физическими упражнениями, совре-
менными технологиями, требующими по преимуществу владения индивидуальными 
системами, средствами, методами и формами их организации; 

- отсутствие учебно-методической литературы по саморазвитию личности 
студента средствами физической культуры. 

Все это побудило нас к разработке педагогического эксперимента на основе 
социологического анализа здорового образа жизни студента средствами экологиче-
ской физической культуры. 

Результаты исследования и их обсуждение. Приобщение студентов к регуляр-
ным занятиям экологической физической культурой и спортом, двигательной актив-
ности, повышение функциональных возможностей организма через введение в учеб-
ный процесс студентов инновационной педагогической системы, направленной на 
развитие личности занимающихся. Две с половиной тысячи лет назад в Элладе на 
громадной скале были высечены слова: «Если хочешь быть сильным - бегай, хочешь 
быть красивым — бегай, хочешь быть умным — бегай»[3, с.68]. При правильно по-
добранной дозировке бег - одно из эффективных средств сохранения здоровья. Бег 
необходим для организма. Сердце, желудок, кишечник, печень, почки и другие орга-
ны нашего тела в течение миллионов лет формировались в условиях постоянных 
движений. При ограничении движений функции этих органов нарушаются. Движе-
ние – сущность жизни. Движение — это и основа здоровья. «Настоящая физическая 
культура, — писал известный авиаконструктор О.К. Антонов, — это разумное отно-
шение к организму — вместилищу нашего разума — все 24 часа в сутки»[4, с.43]. 
Подчеркиваем: не утренняя зарядка, даже не спортивные занятия несколько раз в не-
делю, а постоянная круглосуточная культура отношения к самому себе, оптимальный 
физический образ жизни делают существование человека полноценным. Качествен-
ная профессиональная подготовка студентов в университете невозможна без их ак-
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тивной учебно-трудовой, познавательной деятельности. Экономические и социаль-
ные причины, не позволяющие увеличить срок обучения, заставляют интенсифици-
ровать его, что требует от студентов мобилизации воли, психофизических, духовных 
и физических сил. Однако ставить сегодня вопрос об ограничении возрастающего 
напряжения в процессе обучения нереально. И, если нельзя полностью освободить 
студента от психоэмоционального и физического напряжения (и вряд ли стоит стре-
миться к этому), то необходимо повысить устойчивость адаптационных механизмов 
организма к эмоциональным стрессам и упорядочить их учебную деятельность. Надо 
научить студентов здоровому образу жизни, для которого характерны единство и це-
лесообразность процессов самоорганизации и самодисциплины, саморегуляции и са-
моразвития, направленных на полноценную реализацию своих сущностных сил, да-
рований и способностей. Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) как задача 
государственной важности и национальной безопасности, отвечающая вызовам пла-
нетарного масштаба особо актуализируется в современной мировой практике, так как 
необходимо обеспечить к 2018 году «снижение смертности» в том числе за счет «ме-
роприятий по формированию здорового образа жизни» [5, с.31]. Различные подходы 
к пониманию феномена «здорового образа жизни» позволяют сделать вывод о том, 
что он объединяет все, что способствует выполнению человеком профессиональных, 
общественных и бытовых функций в оптимальных для здоровья условиях и выража-
ет ориентированность деятельности личности в направлении формирования, сохра-
нения и укрепления как индивидуального, так и общественного здоровья. Мы прове-
ли социологическое исследование на тему «Здоровый образ жизни студентов», кото-
рое показало отношение молодежи к себе, к своему образу жизни и здоровью в це-
лом. Анализ амбулаторных карт показал, что у подавляющего большинства студен-
тов, ушедших в академический отпуск (85%), заболевания начинаются на первом-
втором курсах. Причинами заболевания являются нервное напряжение и перегрузка в 
процессе занятий. Диагностика уровня здоровья студентов проведенная в универси-
тете показала, что только у 9% обследованных студентов, состояние опорно-
двигательной системы было хорошим, у 28% выявлены функциональные нарушения 
и у 63% - пред - и патологические. Состояние пищеварительной системы только у 7% 
обследованных было нормальным, у 85% выявлены функциональные нарушения, у 
8% - пред - и патологические. В целом обследование показало наличие субъективных 
жалоб и объективно подтвержденных изменений в одной или нескольких системах и 
органах у подавляющего большинства обследованных. Ни одному обследованному 
студенту, нельзя было дать заключение «абсолютно здоров», и лишь 25% могли ха-
рактеризоваться как «условно здоровые» (то есть имели только функциональные 
нарушения). При исследовании психической составляющей здоровья студентов об-
ращает на себя внимание астенизация и большое число функциональных нервно-
психических расстройств, стрессоустойчивая психика выявлена в среднем всего у 
31% из обследованных студентов-политехников. Увеличение числа функциональных 
расстройств нервной системы у студентов - так называемых пограничных нервно-
психических состояний — отмечалось еще в 80-е годы. Нарушения в нервно-
психической сфере у студентов возрастают от 1 к 4 курсу, причем в технических ву-
зах чаще болеют юноши. Нервно-психические расстройства развиваются на фоне 
синдрома социальной дезадаптации, интеллектуально-эмоциональных перегрузок в 
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период сессий, межличностных конфликтов. По нашим данным (опрошено 1180 сту-
дентов различных годов обучения), основная масса студентов несерьезно относится к 
своему здоровью. Так, на вопрос: «Следите ли вы за своим состоянием своего здоро-
вья?», были получены следующие ответы: слежу регулярно — 13% юноши, 23% де-
вушки; слежу от случая к случаю — 37% юноши, 39% девушки; начинаю следить 
только тогда, когда почувствую недомогание — 50% юноши, 38% девушки. Резуль-
таты опросов студентов говорят о том, что большое число студентов считают здоро-
вье необходимым условием полноценной жизни, но лишь незначительная их часть 
уделяет ему должное внимание, что приводит к возникновению еще одного противо-
речия между вербальным осознанием значимой ценности здоровья и активной созна-
тельной деятельностью по его сохранению и укреплению. Необходимой и главной 
предпосылкой сохранения здоровья является здоровый образ жизни как некая эта-
лонная модель, система общих условий, предписаний мероприятий, способствующих 
укреплению и сохранению здоровья. Здоровый образ жизни, как и здоровье в цен-
ностных ориентирах студентов имеют высокую оценку, а реальное поведение проти-
воречит высказанным мнениям и суждениям о ценности ЗОЖ. Так на вопрос, ведете 
ли вы здоровый образ жизни, были получены следующие ответы: в основном да — 
24%, скорее да, чем нет — 18%, скорее нет, чем да — 38%, затруднились ответить —
18%. Анализ полученных данных показывает, что свыше 50% студентов не соблю-
дают основные элементы режима жизнедеятельности, у них не сформирована уста-
новка на рациональное планирование своего времени. Они нарушают гигиенические 
нормы умственного труда, быта, питания, недооценивают положительное влияние на 
учебную деятельность таких важных факторов, как режим сна, питания, пребывания 
на свежем воздухе и выполнение физических упражнений. 

Выводы: Результаты исследования показали, что современная студенческая 
молодежь стремится поддерживать свое здоровье. Большая часть опрошенных под 
здоровым образом жизни понимает - правильное питание, полноценный сон, занятия 
спортом и отказ от вредных привычек. Однако, как показало исследование, молодое 
поколение не всегда соблюдает эти простые правила. Необходимо активизировать 
работу кафедр физической культуры в этом направлении и проводить научные ис-
следования по данной проблематике. 

Отмечено более активное отношение к здоровому образу жизни. Существенно 
снизилась заболеваемость студентов и улучшилась посещаемость учебных занятий. В 
течение учебного года учащиеся экспериментальной группы реже болели острыми 
респираторными заболеваниями (ОРВИ, грипп, болезни уха, горла и носа), чем сту-
денты контрольной группы. За период исследования на студентов эксперименталь-
ной группы приходилось 5 случаев простудных заболеваний, а в контрольной группе 
— 10. Средняя длительность одного случая в экспериментальной группе составляла 2 
дня, а в контрольной — 7 дней. Улучшилась дисциплина и появилась организован-
ность и самостоятельность. Появился интерес к занятиям физическими упражнения-
ми на свежем воздухе и желание студентов заниматься в спортивных секциях. В кон-
трольной группе больших изменений по всем параметрам не зафиксировано. Повы-
шая у студентов физическую и психологическую устойчивость в экологически чи-
стом районе Перми мы закладываем и инновационный фундамент в улучшение их 
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физической подготовленности и двигательной активности на будущие периоды всей 
жизни, тем самым происходит самообразование и укрепление здоровья студентов. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИИ НА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: данная статья посвящена теме «Влияние экологии на жизнь че-
ловека». Авторы: Кишкурно Я.О и Сердюкова Е.Н. – преподаватель. В ней я бы хо-
тела рассказать про то, как влияет экология непосредственно на жизнь и здоровье 
человека, какие факторы наиболее сильно влияют на него и что необходимо делать 
для того, чтобы избежать этого.  

Ключевые слова: человек, экология, атмосфера, загрязнение воды, загрязне-
ние почв. 

Введение: В настоящее время, в период быстрого развития производственных 
сил не только выросло влияние человека на природу, но и усилились последствия его 
деятельности отношения человека к природе как к чему-то стороннему. Негативное 
воздействие этих последствий возрос в 60-е годы нашего века и длится по сей день. 
Но наряду с тем увеличилось и понимание людей. Постепенно у людей созрело со-
знание, что они не являются безграничными царями природы и что нарушение эко-
логического равновесия, происходит под влиянием его же деятельности по освоению 
природы, может привести к угрозе самой жизни и существованию на Земле. Эколо-
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гические проблемы становятся предметом исследования не только естественных, но 
и различных общественных наук. 

Обзор литературы: литература отечественных и зарубежных авторов по ис-
следуемой проблематике. 

Цели и задачи исследования: на основании литературных источников изу-
чить все аспекты влияния экологии на жизнь человека. Задачами данной статьи яв-
ляются: изучить понятие экологии, выявить возможные негативные влияние эколо-
гии, уменьшить воздействие данных факторов, научиться жить, не принося вред при-
роде. 

Метода исследования(при необходимости):анализ, синтез, статистический 
анализ, метод моделирования, индукция и дедукция, исторический анализ.  

Результаты исследования: 
Человек — это биологическое существо, именно поэтому все природные фак-

торы и условия, в которых он проживает, влияют на его здоровье. Активная трудовая 
деятельность людей на протяжении многих тысяч лет развила и одновременно 
усложнила взаимосвязи человека и природы. Только путем приспособления человека 
к окружающей среде он остается жить на Земле. 

Экологию формирует сам человек, который за последние столетия, пытаясь 
упростить свою жизнь, повлиял на нее таким образом, что выработал механизм, нега-
тивно действующий на его здоровье, и чем дальше, тем негативнее. 

Критическая ситуация в экологии – является большой проблемой современно-
го человека, которая требует незамедлительного принятия экстренных мер. Но, к со-
жалению, действенные решения данного вопроса либо не выработаны, либо реали-
зуются не в полном объеме. 

 Экология – это наука о природе, которая окружает нас. Иными словами мы 
пытаемся изучить, как все то, что мы делаем, влияет на нашу же жизнь, и, закрывая 
глаза на то, что в последнее время влияние экологии на здоровье человека во многом 
убивает его, мы с этим ничего не пытаемся делать. 

Без воды и без воздуха человек прожить не может, и мы об этом прекрасно зна-
ем, вот только с каждым годом на земле становится все сложнее находить места, чтобы 
эти самые необходимые нам вода и воздух были чистыми и нее наносили вреда. 

На наше здоровье оказывают влияние различные климатические факторы, 
биологический и химический состав воздуха, которым мы дышим, состав воды, ко-
торую мы ежедневно пьем, и различное множество других экологических факторов. 

Различные экологические факторы могут оказывать разное влияние на орга-
низм человека: 

- могут благоприятно влиять на организм человека (умеренное воздействие 
ультрафиолетовых лучей, свежий воздух); 

- могут провоцировать существенные изменения структурные и функциональ-
ные в нашем организме (такие как темный цвет кожи у коренных жителей регионов с 
интенсивным солнцем); 

- способны полностью исключать наше существование в определенных усло-
виях (например, человек не сможет жить под водой, без доступа кислорода). 

Антропогенное загрязнение атмосферы связано, прежде всего, с физическими, 
механическими, биологическими, химическими и иными факторами, которые наибо-
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лее заметно проявляются в местах проживания большого количества людей, перво-
очередно это проявляется в мегаполисах, где погодные условия значительно отлича-
ются от аналогичных параметров вне города или городов с меньшей численностью 
населения. В настоящее время промышленные города, в которых сосредоточено бо-
лее 50% населения, можно отнести к группе экологически опасных городов, потому 
как содержание загрязняющих веществ в атмосфере этих городов значительно пре-
вышает предельно допустимые концентрации. В атмосфере мегаполисов постоянно 
присутствуют миллионы тонн загрязняющих веществ, которые оказывают негатив-
ное влияние на жизнь человека.  

Атмосфера с каждым днем становится все более и более загрязненной, и спо-
собствуют этому такие факторы как, транспортные средства, современная промыш-
ленность, непосредственная деятельность человека и иные. Загрязнение атмосферного 
воздуха приводит к увеличению таких заболеваний, как органов дыхания, развития он-
кологических заболеваний и сердечно - сосудистой системы. Почти 23% всех болезней 
органов дыхания и 15% болезней системы кровообращения связаны именно с загряз-
нением атмосферы. Ежедневно в воздух попадают различные опасные вещества, к ко-
торым можно отнести марганец, мышьяк, селен, ксилол, асбест, стирол и другие, а на 
самом деле этот список можно продолжать до бесконечности. Человек становится все 
более агрессивным и неуравновешенным. Все могли замечать, что в последние годы 
увеличилось число людей подвергшиеся онкологическим заболеванием.  

К химическим факторам риска, влияющим на здоровье населения, тесно при-
мыкает и такой физический фактор, как радиация, избежать полного воздействия ко-
торой невозможно, однако, можно уменьшить поступление радиоактивных веществ в 
организм человека. Различные радиационные излучения поступают не только из кос-
моса, но и от радиоактивных веществ, которые содержатся в земной коре, а также в 
различных объектах окружающей нас среды обитания. 

Дозы внутреннего облучения (поступившие радиоактивные вещества внутрь 
организма с воздухом, с загрязненной пищей, водой и другие) поступающие в орга-
низм человека от природных источников радиации примерно в два-три раза выше, 
чем от доз внешнего облучения. Основная часть дозы внутреннего облучения насе-
ления происходит от воздействия радона, который может накапливаться при нахож-
дении людей в закрытых и непроветриваемых помещениях достаточно длительное 
время. Также источниками радона могут быть грунты, на которых были построены 
дома, строительные материалы, используемые в процессе строительства, а также во-
да и природный газ. 

Радиационное воздействие излучения на людей либо другой живой организм 
могут вызывать в нем различные обратимые и необратимые биологические изменения. 
И все эти изменения можно разделить на две группы - соматические изменения, про-
являющиеся непосредственно у человека, и генетические, которые в дальнейшем про-
явятся у его потомков. Сложность радиационного воздействия на человека зависит, 
прежде всего, от того, как происходит данное это воздействие - сразу или частями (по-
степенно). Большая часть органов успевает восстановиться в той или и ной степени от 
поступившей радиации, поэтому они куда лучше переносят воздействия кратковре-
менных доз. Различные органы не одинаково реагируют на радиацию - наиболее силь-
но подвержены воздействию радиации такие органы, как репродуктивные органы и 
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органы зрения, красный костный мозг и органы кроветворной системы. Также необхо-
димо отметить то, что сильнее подвержены воздействию радиации дети, чем взрослые 
люди. Большинство органов взрослого человека в меньшей степени подвержены воз-
действия радиации - хрящевые ткани, почки, мочевой пузырь, печень.  

Вода является одним из самых удивительных веществ нашей планеты. Мы 
можем увидеть её в твёрдом (например: снег, лёд); жидком (например: реки, моря) и 
газообразном (например: пары воды в атмосфере) состояниях. Вся живая природа не 
может обойтись без воды, которая принимает участие во всех процессах обмена ве-
ществ. Все вещества, поглощаемые растениями из почвы, поступают в них только в 
растворённом состоянии. Без воды не может жить и человек. 

Вода является составной частью экологии и источником полноценной жизни 
человека. Но, на сегодняшний день, около 2/3 всех человеческих заболеваний на пла-
нете возникают из-за употребления обычной воды. Обычная вода, которую употреб-
ляет человек, может привести к различным заболеваниям, таким как: 

1) Генетические изменения, вследствие чего и рождаются дети с разнообраз-
ными отклонениями; 

2) Онкологические заболевания различных органов; 
3) Снижение работы детородных органов, как у женщин, так и мужчин; 
4) Снижение иммунитета человека; 
5) Заболевания внутренних органов, таких как печени, почек и желудочно-

кишечного тракта. 
Существует много случаев, когда загрязнённые источники воды становились 

причиной эпидемий холеры, брюшного тифа, дизентерии, передающиеся человеку в 
результате загрязнения водных бассейнов болезнетворными микроорганизмами, ви-
русами. В воде могут присутствовать следующие вещества: нефтепродукты; фенолы; 
соединения азота и меди; суспензий и эмульсий, состоящие из продуктов эрозии поч-
вы и смыва с поверхности земли; органические и минеральные коллоидные частицы 
– гумус, вирусы и многие другие. 

Для здоровья человека неблагоприятные последствия использования загряз-
ненной воды, а также при непосредственном контакте с ней (через купание, стирка, 
рыбная ловля и др.), проявляются либо непосредственно при питье этой  воды, либо в 
результате биологического накопления ее через длинные пищевые цепи, например: 
вода – планктон – рыбы – человек, либо вода – почва - растения – животные – чело-
век и так далее. 

При непосредственном контакте человека с бактериальною загрязненной во-
дой, а также при проживании или нахождении недалеко от водоема, различные пара-
зиты, проживающие в них, могут проникнуть в кожу и вызвать различного рода тя-
желые заболевания. В современных условиях проживания человека увеличивается 
опасность и таких эпидемических заболеваний как холера, брюшной тиф, дизентерия 
и другие. 

Немало важной проблемой экологии является загрязнение почвы. 
Источниками её загрязнения служат сельскохозяйственные и промышленные 

предприятия, а также жилые здания и сооружения. От промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий в почву поступают большое количество химических 
(включая и достаточно вредные для здоровья человека: свинец, ртуть, мышьяк и дру-
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гие), а также различного рода органические соединения. Далее из почвы вредные ве-
щества и различные болезнетворные бактерии могут проникнуть в грунтовые воды, 
которые в дальнейшем поглощаются из почвы растениями, попадают в различные 
сельскохозяйственные культуры, после чего их в пищу употребляет сам человек. Че-
рез почву могут передаться следующие заболевания, как сибирская язва и столбняк. 

Употребление пищи — один из основных инстинктов человека. Употребляя 
пищу человек получает из внешней среды питательных веществ, необходимые для 
нормальной жизнедеятельности. Здоровье человека в первую очередь зависит от ка-
чества и количества пищи, которую он употребляет. Ежедневно организм каждого 
человека нуждается в определенном количестве белков, углеводов, жиров, микро-
элементов и витаминов. Если же его питание является неполноценным, нерациональ-
ным, то возникают определенные условия для развития заболеваний сердечно - сосу-
дистой системы, пищеварительной системы, нарушение обменных процессов в орга-
низме и многие другие. 

Употребление генетически модифицированных организмов и продуктов пита-
ния, которые содержат повышенную концентрацию вредных веществ, может приве-
сти к ухудшению общего состояния здоровья человека и также развитию широкого 
спектра заболеваний.  

Ежегодно городами накапливается на окружающих их территориях около 3,5 
млн. т. твердых и концентрированных отходов, к которым можно отнести следую-
щие: зола и шлаки, остатки из общей канализации, отходы деревообрабатывающих 
производств, твердые бытовые отходы, строительный мусор, автопокрышки, бумага, 
текстиль. Накапливаясь, все эти вещества образуют свалки, которые могут в любое 
время загореться, тем самым в отравить воздух вредными веществами, которыми мы 
в последствии дышим.  

Очень высок в настоящее время и уровень промышленных шумов. Постоянное 
воздействие очень сильного шума может в дальнейшем привести к снижению слухо-
вой чувствительности, и вызвать ряд других вредных последствий - головокружение, 
звон в ушах, повышение усталости, головную боль, снижению иммунитета, способ-
ствует развитию гипертонии, ишемической болезни сердца и другим заболеваниям. 
Шум мешает нормальному отдыху и восстановлению сил, наблюдается нарушение 
сна. Систематическое недосыпание и бессонница могут привести к тяжелым нерв-
ным расстройствам. 

Каждый человек имеет право знать о происходящих экологических изменени-
ях в местности, где он живет, и во всей стране в целом. Знать всё о пище, которую 
употребляет, о составе и качестве воды, которую пьёт, а также сам человек должен 
осознавать грозящую ему опасность и действовать, чтобы избежать масштабных 
проблем в будущем. Здоровье – это капитал, который был дан человеку природой, 
потеряв который он не вернет обратно. 

Вывод: 
Мы сами убиваем себя. Стараясь создать комфортные и удобные условия для 

своего существования, мы портим все, что нас окружает и то, что дает нам природа. 
Из-за современных изобретений человека, нас ждут кислотные дожди, в атмосферу и 
в воду попадают все большее количество негативных элементов, продукты питания 
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теряют свое первоначальное качество. Мы своими руками убиваем экологию, и при-
рода мстит нам за это, принося различного рода заболевания. 

Следующие поколения не простят нам то, что мы лишили их возможности 
наслаждаться первозданной природой. Основной задач перед настоящим поколением 
стоит сохранность гармонии между человека и природой. Следует изменить многие 
ранее сложившихся представлений о человеческих ценностей. Необходимо развивать 
у каждого человека «экологического сознания», которое в дальнейшем поможет 
определить выбор вариантов технологий, строительства различных предприятий и 
использования и применения природных ресурсов. 

Перспективы дальнейших исследований: снижения негативного влияние 
деятельности человека на окружающую среду, создать все условия для совместного 
существования человека и природы. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИЕМА АНАБОЛИЧЕСКИХ 
СТЕРОИДОВ НА РАЗЛИЧНЫЕ ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА 

СПОРТСМЕНА 

Аннотация: В статье рассматривается влияние стероидных гормонов на 
организм спортсмена. История возникновения и подробное описание влияние на ор-
ганизм такие важные системы как сердечно сосудистая, эндокринная, иммунную. И 
последствия приема данных препаратов. 

Annotation: The article examines the effect of steroid hormones on the athlete's 
body. The history of the occurrence and a detailed description of the impact on the body of 
such important systems as cardiovascular, endocrine, immune. And the consequences of 
taking these medications.  

Ключевые слова: Стероидные гормоны, спортсмен, спорт, тестостерон, 
влияние. 
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О первых стимуляторах, которые начали использовать в спорте для улучше-

ния своих результатов известно ещё с древней Греции. Спортсмены ели семя кун-
жута, чтоб повысить выносливость, пили смесь вина и стрихнина, а также ели гал-
люциногенные грибы. Естественно это были ещё далеко не стероиды, но интерес к 
веществам, способным приумножить силу и выдержку уже был тогда. Позже упоми-
нания о стимулирующих веществах появились в середине XIX века, когда велосипе-
дисты принимали героин-кокаиновую смесь, чтоб улучшить свою выносливость на 
дистанции. Результат подобных экспериментов оказался плачевным, в 1886 году 
один из велосипедистов умер непосредственно во время соревнований. После чего 
начались поиски других возможных средств допинга, каким и оказался тестостерон. 

Первые опыты с этим гормоном начались проводиться в 1889 году, француз-
ским учёным, но выведена его окончательная формула была в 1935 году, 25 мая Эр-
нестом Лакером, профессором фармакологии из Амстердама. Параллельно нахожде-
нием способа получения тестостерона занимались и другие учёные, а именно Лео-
польд Ружичка и Адольф Бутенант, которые запатентовали свои исследования, за что 
получили Нобелевскую премию в этой области. С того момента и начали произво-
диться первые препараты на основе тестостерона. Единственной проблемой, которая 
возникла, стала маслянистость вещества, из-за чего оно не растворялось в воде, а со-
ответственно не давала желаемого эффекта в случае приёма перорально. Но фарма-
цевты нашли выход, была разработана усовершенствованная формула вещества, ко-
торая стала применяться в виде инъекций для более хорошего усвоения медикамента. 

Стероиды появились более 50 лет назад, с того времени как в 40-х годах были 
искусственным химическим путем созданы производные мужского полового гормона 
тестостерона. Вначале стероиды применяли только в медицинских целях, когда была 
необходима дополнительная стимуляция анаболических процессов в человеческом 
организме. Но в скором времени эти особенности анаболических стероидов понадо-
бились профессиональным атлетам для достижения лучших результатов. Так начали 
использовать анаболические стероиды в большом спорте. На данный момент суще-
ствует целый ряд стероидов, составляющий более ста разных наименований. Все эти 
стероиды являются производными тестостерона или близких к нему веществ, и соот-
ветственно обладают его характерными свойствами.  

В связи с отрицательной статистикой употребление стероидов, а также с мно-
жеством самых немыслимых слухов: побочные действия стероидов, считаем, что 
нужно предоставить статью о правдивой информации об анаболических стероидах. 
По нашему мнению данный вопрос должен быть доступен любому атлету занимаю-
щемуся каким-либо спортом. Стероиды – это фармакологические препараты, кото-
рые по своей химической структуре и фармакологическому действию близки к тесто-
стерону, являясь его производными. 

Стероиды усиливают процессы синтеза нуклеиновых кислот, а также белка в 
клетках, различных ферментов и благодаря этому, влияют практически на все виды об-
мена веществ в организме. В результате, анаболические стероиды приводят к увеличе-
нию массы тела за счет роста мышечной ткани, уменьшению жировой ткани и приросту 
физической силы и выносливости мышц атлета. Стероиды различают по двум эффектам 
действия тестостерона: андрогенный и анаболический. Андрогенный эффект по-другому 



37 

мускулизация проявляется в развитии вторичных мужских половых признаков. Анабо-
лический эффект связан в основном с ускоренным ростом мышц.  

Под словом стероиды нужно имеют в виду, во-первых, желательность именно 
анаболизма, а во-вторых, как бы в противовес термину андрогенный подчеркивают, 
что стероиды сделаны там, чтобы усилить функцию воздействия на рост мышц и за-
тормозить функцию усиления вторичных половых признаков. 

Отметим, что анаболические стероиды, которые бы в полной мере соответ-
ствовали этим требованиям, пока не созданы и практически все стероиды обладают 
выраженным андрогенным действием. Молекула естественного тестостерона синте-
тически модифицировалась с целью придания свойства усваиваться организмом бо-
лее медленно для более продолжительного анаболизма. 

Установлено, что если принять дозу чистого тестостерона, то в результате 
естественных обменных процессов он будет быстро выведен из организма печенью, 
не успев оказать какого-либо действия на мышцы. Для достижения анаболизма сте-
роиды должен задержаться в организме и несколько раз пройти через кровеносную 
систему, прежде чем будут выведены из организма человека. Такого эффекта пробу-
ют достичь путем утяжеления молекул, вводя в химическую структуру стероида спе-
циальных радикалов, используя различные лекарственные формы стероидов. От того 
в какой форме (таблетка, капсула, водяной или масляный раствор для внутримышеч-
ных инъекций и др.) будет зависят длительность действия стероида и сила его воз-
действия и соответственно токсичность. Попадая в кровь, стероиды связываются с 
транспортными белками и в связанном виде разносятся по всему организму. Все ана-
болические стероиды плохо растворяются в воде и хорошо в липидах, т.е. жирах. По-
этому стероиды накапливаются в липидных структурах клеточных мембран из кото-
рых после они длительное время находятся в крови. Для такого эффекта и сделаны 
стероиды в масляных растворах. Говоря простым языком, если применять анаболи-
ческие стероиды в масляных растворах, то они будут обладать свойствами гораздо 
более длительного воздействия. Введение через желудочно-кишечный тракт отлича-
ются тем, что в первом случае стероиды пройдут через печень и будут подвержены 
ее действию, нейтрализуя стероидное воздействие, а во втором случае удастся обой-
ти печень и пока стероиды не сделают второй оборот по крови. В печени стероиды 
претерпевают химические модификации и в виде связанных соединений выводятся 
из организма с мочой. На данном этапе анаболические стероиды могут быть обнару-
жены специалистами допингового контроля. Стероиды в таблеточной форме более 
токсичны для печени, чем стероиды в инекционной форме. В организме человека 
анаболизмом обладают также соматотропин и гонадотропин–гормоны гипофиза. Со-
матотропин действует непосредственно на ткани и органы, гонадотропин увеличива-
ет синтез эндогенного тестостерона в организме. Оба запрещены к применению в 
спорте [1]. Все анаболические стероиды вызывают побочные эффекты различной 
степени тяжести. Злоупотребление этими препаратами может оказаться весьма па-
губным для здоровья.  

По мнению некоторых исследователей, прием анаболических стероидов ока-
зывает негативное психологическое воздействие, побуждающее спортсмена все более 
и более усиленно тренироваться, которое порой оказывает более сильное воздействие 
на организм, чем химические препараты.  
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Эффект прироста мышечной ткани не постоянен. Дело в том, что анаболиче-
ские стероиды во время своей активности в организме балансируют между анаболи-
ческими и катаболическими процессами. При нормальном функционировании орга-
низма эти процессы уравновешиваются, за счет чего происходит обновление тканей, 
замена старых клеток новыми. 

Этот баланс связан с балансом азота в организме. Под этим понимают разницу 
между общим количеством азота, употребленным организмом, и количеством выде-
ленного азота. Анаболические стероиды увеличивают выработку протеина в мышцах 
и тем самым уменьшают катаболический эффект. В результате увеличиваются раз-
меры мышц. Для поддержания этого эффекта, то есть накопления мышечной массы, 
необходимо, чтобы в организме постоянно поддерживался положительный баланс 
азота, то есть его должно поступать в организм больше, чем выделяться. Что же про-
исходит в действительности? 

При выполнении спортсменом силовых упражнений выделяются глюкокорти-
костероиды, которые увеличивают выделение азота, и азотный баланс в организме 
становится отрицательным. По окончании физических занятий в организме временно 
наступает положительный баланс азота, в это время и происходит наращивание мы-
шечной ткани. Постепенно баланс азота сходит к нулю. Таким образом, физические 
упражнения способствуют наращиванию мышечной массы, но происходит данный 
процесс очень медленно.  

Для дальнейшего поддержания положительного баланса азота в организме 
спортсмен, как правило, начинает увеличивать дозы принимаемых анаболических 
препаратов. Это, в свою очередь, значительно повышает опасность побочных эффек-
тов, не увеличивая анаболического эффекта. 

Резкая отмена анаболических препаратов приводит не только к физическим, 
но и к психологическим негативным эффектам. Многие постоянно испытывали по-
требность в употреблении стероидных препаратов. Однако в результате происходит 
совершенно противоположное. Андрогенные рецепторы не имеют возможности от-
дохнуть и восстановить нормальную деятельность.  

Они остаются постоянно «забитыми» анаболиками и в начале нового цикла 
совсем не реагируют на новое поступление андрогенных препаратов, поэтому нет 
желаемого результата, то есть увеличения мышечной массы. 

Согласно статистическим данным, более 60% всех людей, употребляющих 
анаболические стероиды, начали их прием в возрасте до 16 лет. Употребление под-
ростками анаболиков негативно сказывается на их росте и развитии организма в пе-
риод полового созревания. Это проявляется в том, что длинные кости рук и ног у 
подростков, которые все еще должны продолжать расти, прекращают свое развитие. 
Таким образом, тело может стать непропорциональным. Кроме того, у большинства 
спортсменов раньше времени фиксируется взрослый рост. 

У девочек, которые были подвержены воздействию стероидов в состоянии за-
родыша, впоследствии наблюдалось развитие наружных мужских гениталий при од-
новременном сохранении женских половых органов. Подобный эффект параллельно-
го развития гениталий, присущих обоим полам, проявляется и у детей, подвергшихся 
воздействию стероидов в возрасте до 12 лет. 
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Употребление анаболиков может привести к облысению как у молодых лю-
дей, так и у девушек. Возобновление роста волос возможно только после отмены 
приема этих препаратов. У некоторых этот процесс необратим. 

Избыток анаболических стероидов в организме взрослых мужчин приводит к 
тому, что они преобразуются в женские половые гормоны. Результатом становится 
развитие молочных желез у мужчин. Причина возникновения подобного эффекта за-
ключается в том, что мужской половой гормон продуцируется в яичках в количестве 
4-10 мг в день. Во время приема анаболических стероидных препаратов возникает 
избыток стероидов. Организм это фиксирует и дает сигнал яичкам на прекращение 
их естественной выработки. 

Наряду с прекращением выработки тестостерона яички перестают также вы-
рабатывать и сперму. Поэтому длительное употребление анаболических стероидов 
может привести к стерильности и уменьшению размеров самих яичек. Восстановле-
ние работы яичек у взрослого мужчины возможно лишь через полгода после прекра-
щения приема стероидов[2]. 

Стероиды вызывают появление угревой сыпи. Подобный эффект возникает из-
за того, что анаболики стимулируют выработку кожного жира, который является 
прекрасной питательной средой для некоторых бактерий. Подобные условия являют-
ся благоприятными для развития всевозможных инфекций. Действие анаболика на 
печень зависит от типа препарата, его дозировки и продолжительности приема. Пе-
чень имеет определенную особенность: при повреждении или перегрузке она выбра-
сывает в кровь повышенное количество некоторых химических соединений. Именно 
по наличию этих веществ определяется состояние печени медицинскими тестами.  

«По свидетельству известного специалиста в области спортивной физиологии, 
доктора Хосе Антонио, существует достаточно доказательств неблагоприятного вли-
яния стероидов на печень, особенно при пероральном приеме. Это вполне объясни-
мо, так как усвоение андрогенных препаратов происходит в основном в печени.  

Есть также данные о том, что опухоли печени обычно вызываются анаболиче-
скими стероидами, содержащими 17 альфа-алкильную группу. Известны 23 случая, 
когда прием стероидов привел к серьезным заболеваниям печени (по Альцивановичу 
К.К.). Хотя, как правило, доброкачественные опухоли рассасываются после прекра-
щения приема стероидов, применение стероидных препаратов может привести к пе-
ченочной карциноме. Следует учесть, что часто такие изменения остаются незаме-
ченными, так как гепатит и опухоли в печени не всегда вызывают изменения в крови, 
по которой обычно судят о состоянии этого органа. Что, в свою очередь, чревато 
поздней диагностикой такого заболевания»[3]. 

Медицинские исследования показали, что высокие дозы анаболических пре-
паратов приводят к снижению уровня иммунных глобулинов А, G и М в крови. Эти 
протеины являются частью иммунной системы организма. Они являются антителами, 
которые, перемещаясь с кровью, атакуют проникшие внутрь бактерии. При сниже-
нии уровня антител в крови человека возрастает риск развития тяжелых инфекцион-
ных заболеваний. 

«Известно, что при повышении уровня половых гормонов в организме снижа-
етя активность так называемого Т-супрессорного звена иммунитета. Параллельно по-
вышается функция В-клеток. В поцессе иммунологических обследований атлетов 
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были обнаружены соответствующие изменения. Такие изменения грозят серьезными 
последствиями: от развития иммунодефицитных состояний и снижения иммунореак-
тивности организма до серьезнейших заболеваний»[3]. 

По мнению медиков, употребление больших доз анаболиков с молодого воз-
раста может негативно воздействовать на кровеносные сосуды. Это происходит из-за 
того, что высокие дозы препарата понижают уровень эластина в соединительной тка-
ни и повышают уровень коллагена в стенках кровеносных сосудов. Все это приводит 
к отвердеванию артерий. Длительное употребление стероидов постепенно приводит к 
отвердению стенок сосудов, что увеличивает риск сердечного приступа. «Анаболи-
ческие стероиды увеличивают риск сердечных заболеваний в силу того, что приме-
нение стероидов негативно воздействует на уровни и профиль холестерина у пользо-
вателя стероидов: общий уровень холестерина возрастает, снижаются уровни липо-
протеинов высокой плотности (ЛПВП — «хороший» холестерин) падает ниже нор-
мального уровня и слегка повышаются уровни липопротеинов низкой плотности 
(ЛПП). Теоретически, это может вести к образованию «холестериновых бляшек» на 
стенках артерий, а позднее и к полному блокированию сосудов. Боб Закоу приводит 
также примеры остановки работы сердца, миокардит у пользователей стероидов. До-
кументально были зафиксированы инфаркт миокарда с желудочковой тахикардией, 
тромбоз венозного синуса, инфаркт миокарда с кровоизлиянием в мозг, усиление 
слипания тромбоцитов и т.д.» [3].  

Влияние стероидов на эндокринную систему проявляется в следующем при 
употреблении анаболических стероидов в организме повышается уровень тестосте-
рона, из-за чего в гипофизе прекращается выработка FSH и LH, что приводит к вре-
менному бесплодию у мужчин и сбою в графике менструаций у женщин. Кроме того, 
искусственные анаболики приводят к тому, что в щитовидной железе прекращается 
выделение тиреотропина (гормона, регулирующего ее развитие и функции). Однако, 
несмотря на это, щитовидная железа и ее функции остаются в норме. 

Выше было замечено, что анаболики оказывают, наряду с физиологическим, 
также психологическое действие. При злоупотреблении препаратами у спортсмена 
возникает резкое изменение настроения от эйфории до агрессивности и насилия, со-
четающееся с суицидальным настроением.  

Использование стероидов может провоцировать онкологические заболевания. 
«В принципе, использование анаболических стероидов ассоциируется с раком 

очень редко. Следствием приема стероидов обычно бывают опухоли в печени, подо-
зреваемые на рак. Надо сказать, что в большинстве случаев эти отклонения фиксиро-
вались у лиц, продолжительно использовавших альфа-алкилированные оральные ле-
карства. Не менее редким явлением становится и «пелиозисгепатитис», то есть за-
полненные кровью кисты в печени. Это состояние обратимо, то есть они исчезают с 
прекращением применения стероидов, но это, тем не менее, ассоциируется с развити-
ем рака печени. Однако существуют и другие примеры. Бывший профессиональный 
футболист Лайл Альзадо сознался, что на протяжении 26 лет употреблял анаболиче-
ские стероиды и гормон роста, что, по его мнению, и вызвало рак мозга. У известного 
культуриста Денниса Ньюмена после употребления той же комбинации медицинских 
препаратов также было зафиксировано раковое заболевание» [3]. 
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Цель работы: изучить последствия длительного приема анаболических стеро-
идов на различные органы и системы организма спортсмена 

 
Задачи работы: 
1 ознакомится с историей стероидов в спорте; 
2 изучить строение стероидов; 
3 определить влияние стероидов на организм человека. 
Результаты исследований 
В результате исследования было анализировано влияние стероидов на организм 

человека. Было выявлено негативное влияние стероидов на организм спортсмена. 
Если сравнить действие стероидов на подростков и взрослых, то у подростков 

помимо преждевременного прекращения роста костей, также появляется угревая 
сыпь, которая может постепенно усиливаться. У взрослых наряду с прекращением 
выработки тестостерона яички перестают также вырабатывать и сперму. Поэтому 
длительное употребление анаболических стероидов приводит к стерильности и 
уменьшению размеров самих яичек. Употребление анаболиков приводит к облысе-
нию как у молодых людей, так и у девушек. Возобновление роста волос возможно 
только после отмены приема этих препаратов.  

Длительные приёмы анаболических стероидов приводит к возникновению 
опухоли в печени, подозреваемые на рак. 

Было замечено, что анаболики оказывают, наряду с физиологическим, также 
психологическое действие. Пагубно влияют на поведение человека, вызывая психи-
ческие расстройства. Анаболические стероиды для набора мышечной массы действи-
тельно работают. Они способны подарить желанную фигуру в самые короткие сроки. 
Но здесь таятся сложности, которые нужно учитывать. В качестве анаболиков ис-
пользуются свободные стероиды, которые могут проникнуть через мембрану клетки. 
Синтез белков провоцируют андрогенные стероиды. Именно они отвечают за при-
знаки мускулистости. Надо помнить анаболические стероиды — коварный допинг, 
безжалостно разрушающий здоровье. Кроме того, работоспособность, ставшая по-
вышенной под воздействием анаболиков, через несколько недель по окончании курса 
их приема падает до исходного уровня и ниже. Это вынуждает снова и снова повто-
рять курсы приема препаратов, постепенно увеличивая дозу, что особенно опасно. 
Нарушение гормонального равновесия отрицательно сказывается на функции многих 
органов, да и в целом всего организма. "Атлет" не только подвергает свое здоровье 
серьезному риску, но и становится жертвой собственных иллюзий. Отказаться от 
приема анаболиков не просто еще и потому, что они действуют тонизирующе на 
психику. "Спортсмен" привыкает к этому действию настолько, что нередко не может 
обходиться без новых доз препарата. Прекращение же приема анаболиков приводит к 
глубокой депрессии (известны даже случаи самоубийств). Имеются и негормональ-
ные анаболические препараты, которые по своему химическому составу и действию 
совершенно отличны от анаболических стероидов. Их также назначают при похуда-
нии, нарушении белкового обмена, астении. Это, например, Арарат калия, карнитин, 
кобаламид, метилурацил и др. Подобные препараты практически безвредны, если 
принимаются в соответствующих дозировках после консультации с врачом. Облада-
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ют мягким анаболическим эффектом и некоторые растения — сельдерей, чеснок, лук, 
черемша, пастернак и др.  

Следует сказать, что правильное использование тренировочной нагрузки, чет-
кое соблюдение режима тренировок, применение средств восстановления и т. п. по-
может добиться успеха честным путем, в выигрыше будет и результат, и здоровье. 
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ЭКОЛОГИЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА, СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ  
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Аннотация: В данной статье будут рассмотрены вопросы, касающиеся со-
стояния экологии, здоровья людей, проблем окружающей среды и путей их решения. 
Экология является важнейшим фактором жизни и здоровья людей. Деятельность 
предприятий негативно влияет на состояние окружающей среды. Количество мусо-
ра растет с каждым днем, что пагубно сказывается на состоянии нашей планеты. 
Поэтому человечество должно предпринять меры по устранению загрязнения и 
улучшению состояния экологии. 

Ключевые слова: экология, окружающая среда, факторы, загрязнение, эколо-
гическая проблема. 

This article will address issues related to the state of the environment, human 
health, environmental problems and ways to address them. Ecology is the most important 
factor in the life and health of people. The activities of enterprises negatively affect the 
state of the environment. The amount of garbage is growing every day, which adversely af-
fects the state of our planet. Therefore, mankind must take measures to eliminate pollution 
and improve the state of the environment. 

Key words: ecology, environment, factors, pollution, ecological problem. 
В жизни для человека значение здоровья очень велико. Оно играет огромную 

роль, начиная от нашего настроения и психологического состояния и заканчивая фи-
зическим состоянием. 
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Существует множество разнообразной литературы, посвященной здоровью 
человека. Различные статьи, брошюры, книги, сайты рассказывают о пользе или вре-
де тех или иных продуктов, о правильном питании, упражнениях, дыхательных тре-
нировках и многом другом. Так же среди огромного количества публикаций, посвя-
щенных здоровью, можно найти немалое количество информации о главном факторе, 
влияющем на жизнь человека, — экологии.  

Сегодня экология – общепризнанная комплексная наука, которая изучает вза-
имодействие людей как социальных существ с окружающим миром. Она рассматри-
вает вопросы развития народонаселения, совершенствования физических и психиче-
ских возможностей граждан, оценивает их природные потребности. 

Человек без многого может обойтись. Однако ему совершенно необходи-
мы чистый воздух, питьевая вода и продукты питания. Увы, в результате бурного ро-
ста промышленности, а также загрязнения окружающей среды всевозможными вред-
ными отходами (например, промышленными, транспортными, бытовыми), на Земле 
остается все меньше мест, где наблюдается чистый воздух, вода и почвы. В воздух и 
источники воды постоянно попадает целый ряд опасных веществ, которые через ка-
кое-то время оказываются в организме человека. Многие из этих веществ обладают 
способностью накапливаться, что делает их особенно опасными для здоровья. 

Загрязненный воздух приводит к ряду заболеваний, прежде всего, дыхатель-
ной системы. У людей, проживающих в промышленных районах, часто бывают про-
явления аллергии, хронические бронхиты, пневмонии, бронхиальная астма. В наибо-
лее тяжелых случаях дело доходит до рака легких. 

Огромную опасность для людей представляет питьевая вода, загрязненная 
вредными отходами. Как утверждают ученые-экологи, примерно 2/3 всех заболева-
ний на нашей планете могут быть вызваны употреблением некачественной воды. Из 
них к наиболее серьезным последствиям приводят: генетические мутации, что вызы-
вает рождение детей с различными отклонениями от нормы; онкологические заболе-
вания; заболевания пищеварительной системы; заболевания иммунной системы; за-
болевания репродуктивной системы. Именно поэтому люди используют всевозмож-
ные фильтры для воды. 

Попадание вредных веществ в воду и почву неминуемо приводит к их появле-
нию в продуктах питания, как растительного, так и животного происхождения. А 
употребление таких продуктов, соответственно, во много раз повышает риск разви-
тия множества болезней, вплоть до онкологических. Кроме того, неблагоприят-
ная экология влияет на нервную систему человека, делая его повышено-
раздраженным, агрессивным. 

В ряде стран вопросам охраны окружающей среды уделяется очень боль-
шое значение. Среди таких государств, прежде всего, надо отметить Швейцарию, 
Швецию, Финляндию, Норвегию. К сожалению, гораздо больше стран, где экология 
находится в плачевном состоянии, и изменений к лучшему пока не предвидится. 
Ведь количество заводов, машин, оборудования, загрязняющих окружающую среду, 
с каждым годом становится все больше и больше. И человек пока не может предот-
вратить этот процесс. 

Самой большой экологической проблемой на территории бывшего СССР до 
сих пор является авария на Чернобыльской АЭС. С 26 апреля по 6 мая 1986 года раз-
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рушенный реактор 4-го энергоблока ЧАЭС выбросил в окружающую среду более 
12 млн. кюри радиоактивного йода. Для сравнения — выброс радиоактивного йода в 
атмосферу при известной длительной утечке радио йода на предприятии по изготов-
лению радиоактивного топлива в Хэнфорде (США) с 1944 по 1956 год составил 
530 тыс. кюри, при пожаре на ядерном реакторе в Великобритании в 1957 году — 
20 тыс. кюри. Радиоактивное облако до десятых чисел мая обошло все северное по-
лушарие. При этом радиоактивному загрязнению цезием (с плотностью свыше 
1 Ки/кв.км) подверглись 17 стран Европы общей площадью 207,5 тыс. км2. А 66 % 
йода-131 достались республикам бывшего Советского Союза — Украине, Беларуси, 
России. 

В результате аварии на ЧАЭС люди подверглись как внешнему облучению от 
проходящих радиоактивных облаков и радиоактивных осадков, так и внутреннему – 
от потребления загрязненных продуктов питания. В некоторых группах населения, 
особенно среди самых маленьких детей, дозы облучения щитовидной железы радио-
активным йодом были достаточно высокими для того, чтобы вызвать краткосрочные 
функциональные изменения щитовидной железы и даже рак железы. Внутренняя до-
за облучения щитовидной железы в результате поступления йода-131 в основном бы-
ла обусловлена потреблением свежего коровьего молока и в меньшей степени листо-
вых овощей. В среднем дети получили дозу, которая была гораздо выше, чем доза, 
полученная взрослыми, поскольку масса их щитовидной железы меньше, а уровень 
потребления свежего коровьего молока на единицу массы тела выше, чем у взрослых. 

Последствия для здоровья в результате радиационного облучения принято 
подразделять на две основных категории: стохастические и не стохастические. 
Название «стохастический» означает вероятность чего-либо. В группу стохастиче-
ских, или случайных, последствий облучения входят опухолевые процессы, а также 
изменения в ДНК, вызываемые радиацией — так называемые клеточные мутации. 
Мутации могут быть тератогенными или генетическими. Тератогенные мутации вы-
зывают пороки развития и уродства только у облученного плода. Генетические же 
мутации передаются следующим поколениям. Стохастические последствия проявля-
ются не сразу. 

Не стохастические последствия для здоровья человека связаны с облучением 
высокой интенсивности: чем интенсивнее радиационное излучение, тем серьезнее 
последствия для здоровья. Краткосрочное интенсивное облучение называют острым 
облучением. В отличие от рака, последствия краткосрочного облучения обычно про-
являются достаточно быстро. 

Одним из главных вопросов, ставших перед населением, стал вопрос о том, 
как же улучшить экологическую ситуацию и сохранить окружающую среду.  

Что касается ранее упомянутой аварии на Чернобыльской АЭС, то для того 
чтобы свести опасность к минимуму, необходимо продолжить реализацию государ-
ственных мероприятий в этой сфере. Большие надежды возлагаются на союзную рос-
сийско-белорусскую программу совместной деятельности по преодолению послед-
ствий чернобыльской катастрофы. Концепция направлена на совершенствование об-
щей политики по совместному обеспечению безопасной жизнедеятельности граждан, 
подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, и повышению качества жизни проживающих на загрязненных территори-
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ях. Предполагается, что реализация программных мероприятий позволит обеспечить 
повышение уровня оказания медицинской помощи гражданам, проживающим на со-
предельных территориях и входящим в группы радиационного риска. Затронет она и 
оптимизацию защитных и реабилитационных мероприятий в агропромышленном 
комплексе и лесном хозяйстве в условиях радиоактивного загрязнения на основе до-
стижений двух стран. Приоритетом останется также создание условий, направленных 
на социально-экономическое развитие загрязненных территорий и поселений; со-
вершенствование и сближение нормативной и методической базы, обеспечивающей 
условия безопасного проживания на территориях, подвергшихся радиационному воз-
действию вследствие чернобыльской катастрофы. Важно и то, что мероприятия про-
граммы помогут повысить уровень радиологической культуры и грамотности и сни-
зить социально-психологическую напряженность населения радиоактивно загрязнен-
ных территорий. 

Сохранение экологии — без преувеличения дело каждого человека. В наших с 
Вами силах постараться как можно меньше вредить окружающей среде. Для этого 
нужно просто не полениться и поменять некоторые привычки, которые вошли в оби-
ход и, несомненно, упростили людям жизнь. Но этот комфорт лишь кажущийся. Вред 
природе, который приносят некоторые ежедневные действия или бездействие, отра-
жается в конечном счете и на нас. 

Экологи разных стран предлагают различные способы сохранения окружаю-
щей среды, среди которых можно выделить основные. Каждый из этих способов мо-
жет легко применяться людьми. 

Например, сортировка мусора. Разделять мусор на «составляющие» и выбра-
сывать по отдельности – к этому экологи стремятся приучить жителей всех развитых 
стран мира. На улицах уже давно появились урны разного цвета - для бумаги, для 
стекла и для прочих отходов. В домашних условиях можно делать практически тоже 
самое. Единственная проблема - мусорные контейнеры на лестничных площадках и 
во дворах, как правило, общие для всех видов мусора. Однако, при желании можно, к 
примеру, стеклянные бутылки и банки сдать в пункт приема стеклотары, бумагу, ста-
рые журналы, газеты – в макулатуру. Очень важно, чтобы в мусорные баки не попа-
дали опасные бытовые отходы. К примеру, лампочки, аккумуляторы, ртутные гра-
дусники и прочее – то, что может нанести вред окружающей среде. 

Так же важную роль играет облагораживание города. Субботники, обще-
ственные акции по посадке деревьев, волонтерские программы по сбору мусора в 
парках – в этих мероприятиях можно поучаствовать без вреда для бюджета и с поль-
зой для собственного здоровья.  

Автовладельцы, также могут поучаствовать в сохранении окружающей среды. 
Не отказаться от машин в пользу общественного транспорта и велосипедов, а хотя бы 
сократить расход топлива во время езды. Оптимальная скорость для среднего авто-
мобиля 60-90 км/час, придерживаясь ее, вы можете сэкономить до 20% топлива. 
Кроме того, следует содержать автомобиль в порядке: проверять давление в коле-
сах, убрать из машины ненужный тяжелый хлам - это поможет снизить сопротивле-
ние во время движения и уменьшит расход бензина.  

Для сохранения окружающей среды можно снизить потребление электроэнер-
гии. Может казаться, что оставленный в режиме ожидания компьютер и не выклю-
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ченная микроволновка не затрачивают много энергии. Но на самом деле за год может 
набежать порядочное количество потраченной впустую электроэнергии, а, следова-
тельно, и денег. Поэтому рекомендуется выключать все приборы, которые не исполь-
зуются, из сети, или пользоваться «розетками-пилотами» с кнопкой полного отклю-
чения электроэнергии. 

 Необходимо выбирать правильные материалы. Экологи советуют избегать пла-
стиковых пакетов и одноразовых товаров – полиэтилен и пластик могут разлагаться на 
свалках долгие годы, а при их сжигании выделяется едкий черный дым. Так, пакеты в 
супермаркетах можно легко заменить холщовыми сумками, а одноразовую пластиковую 
посуду для пикника – картонными тарелками и многоразовыми приборами. 

Экономия воды является одним из самых важных способов сохранить окру-
жающую. Запасы чистой пресной воды истощаются, ученые призывают каждого жи-
теля планеты думать о будущем и использовать воду рационально. Так, можно при-
нимать душ вместо ванны, использовать экономичные душевые головки с расходом 
менее 10 л/мин и т.д.  

На даче тоже можно пользоваться эко - советами: собирать дождевую воду и ис-
пользовать ее для полива, избегать химических удобрений для почвы, взамен применять 
натуральные удобрения, не устраивать несанкционированные свалки за дачными участ-
ками. 

Экологи советуют не нарушать закон. Это касается незаконной вырубки лесов, 
сбора редких и занесенных в Красную книгу растений, браконьерства, умышленных 
или случайных поджогов, загрязнения речных вод химическими отходами и прочей 
противоправной деятельности. Иногда люди могут нарушить закон просто по незна-
нию – срубить елку к Новому году, сорвать подснежник, бросить непогашенный оку-
рок в лесу, из-за которого разгорится пожар. За нарушение законодательства могут 
быть применены строгие санкции, вплоть до возникновения уголовной ответственно-
сти. Но главное – может быть нанесен непоправимый вред природе, что, в конечном 
счете, негативно скажется на самих жителях Земли. 

Ощутимый эффект любые самые действенные решения могут дать только при 
условии объединения сил всех государств для спасения природы. К счастью, к пони-
манию значимости коллективных действий страны пришли более ста лет назад. Пер-
вая попытка подобного международного объединения состоялась в 1913 году в 
Швейцарии. Тогда прошло первое мировое совещание по теме «Экология человека и 
его здоровье», участие в котором приняли представители 18 государств. 

Сегодня формы сотрудничества между странами вышли на качественно новый 
уровень. Систематически заключаются международные конвенции по охране природы, 
вводятся запреты на промысел китов, квоты по вылову рыбы и пр., осуществляются 
различные совместные разработки в вопросах экологии. Также заметно активизирова-
лись представители общественных организаций по защите окружающей среды, кото-
рые призывают общество понять опасность безответственного использования природ-
ных ресурсов и осознать свои истинные потребности. Ту же цель преследует наука 
«экология человека». Изучение данной дисциплины – один из способов формирования 
у людей особого сознания, понимания ими природы как некоего живого существа, над 
которым невозможно властвовать безнаказанно. Всё это даёт надежду на успешное 
разрешение проблемы и стабилизацию экологической ситуации. 
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Исходя из всего вышесказанного следует, что человечество способно восста-
новить и сохранить экологию на Земле, однако это требует большого количества 
времени и участия каждого жителя. В наших силах исправить наши же ошибки: из-
бавиться от мусора, устранить или хотя бы уменьшить количество загрязняющих ат-
мосферу выбросов, восстановить леса и многое другое. 

Каждый житель планеты может повлиять на жизнь и здоровье будущих поко-
лений: или загрязняя окружающую среду, тем самым ухудшая условия жизни, или 
заботясь о чистоте и сохранности мира, что позитивно скажется на состоянии приро-
ды. Человечество является ее частью, следовательно, уничтожая нашу планету, мы 
уничтожаем самих себя. Поэтому глупо закрывать глаза на экологические проблемы, 
так как от решения этих проблем зависит наша жизнь. 
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ЭКОЛОГИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА 

Статья разработана для изучения влияния экологии на жизнь (здоровье) чело-
века. Человек на протяжении веков стремился не приспособиться к природной среде, 
а сделать её удобной для своего существования. Теперь мы осознали, что любая дея-
тельность человека оказывает влияние на окружающую среду, а ухудшение состоя-
ния биосферы опасно для всех живых существ, в том числе и для человека. Всесто-
роннее изучение человека, его взаимоотношение с окружающем миром привели к по-
ниманию, что здоровье – это не только отсутствие болезней, но и физическое, психи-
ческое и социальное благополучие человека. Здоровье – это капитал, данный нам не 
только природой от рождения, но и теми условиями, в которых мы живём. 

Актуальность темы: экологическая ситуация в мире уже многие годы оста-
ётся далеко не благополучной. Кризисное положение с охраной окружающей при-
родной среды оказывает отрицательное влияние на здоровье человека. Ухудшение 
экологической обстановки стимулирует увеличение смертности, в том числе и дет-
ской, и сокращение продолжительности жизни людей, а так же рост смертности в 
результате раковых заболеваний. Необходимо предотвратить рост загрязнения 
природной среды и предусмотреть меры по охране пресной воды, по защите атмо-
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сферы, по охране и рациональному использованию земельных и лесных ресурсов, по 
удалению, хранению и переработке отходов и т.д. 

Цель: выявить влияние экологии на здоровье человека, уметь увидеть пробле-
му и наметить пути ее решения.  

Задачи: изучить литературу по данной теме, освоить понятия основные по-
нятия, показать значение чистой экологии для человека и важность ее охраны. 

 
Нет большего преступления, чем насиловать, уродовать,  

извращать природу. Природа, неповторимая во Вселенной  
колыбель жизни, — это мать, родившая, вскормившая и 

 воспитавшая нас, и поэтому относится к ней нужно, 
 как к своей матери, — с высшей степенью нравственной любви.  

Ю. Бондарев 
 
В наш технологический век человеческому организму приходится справляться 

с большим количеством стрессов. Самый очевидный фактор нашего стресса – это 
физическое загрязнение окружающей среды или же ухудшение экологии. 

Как следствие — человеческий организм, будучи продуктом окружающей 
среды, страдает от загрязнений экологии. До определенного момента человеческое 
тело справляется с вредными факторами, но когда их становится слишком много, 
может наступить ухудшение состояния здоровья человека, что, в целом, влияет на 
его жизнь. Не говоря уже о влиянии городской экологии на внешность человека, осо-
бенно на женскую красоту. Это влияние вы можете заметить сами. Достаточно срав-
нить внешний вид двух ровесников, ведущих относительно здоровый образ жизни: 
один из которых живет в городе, а другой — в деревенских условиях. 

«Здоровье — это состояние полного физического, душевного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». От индиви-
дуального здоровья следует отличать популяционное, или общественное здоровье, 
которое характеризуется системой статистических демографических показателей, 
показателей дееспособности, заболеваемости и т. д. Здоровье человека зависит от со-
стояния окружающей среды, в которой действуют природно-экологические, соци-
ально-экологические и другие факторы. 

С помощью современных методов эко эпидемиологии учёным удалось дока-
зать связь между здоровьем человека и состоянием окружающей среды. Особенно 
чувствительными к внешним природным факторам оказались дети. Несмотря на то, 
что каждый знает о роли воздуха и воды в жизни человека, найти сегодня на Земле 
места, где они не вовсе загрязнены – настоящая проблема. 

Хорошее экологическое состояние окружающей среды положительно сказыва-
ется на здоровье человека. Более того, пребывание на природе способно улучшить 
настроение, эмоциональное состояние, снизить проявления хронического заболевания.  

Для того чтобы регулировать изменения окружающей среды, учёные вывели 
основные задачи, которые должна решать экология, а именно: разработка законов 
разумного использования природных ресурсов, опираясь на общие принципы орга-
низации жизни, а также своевременное решение экологических проблем. 

Для этого ученые–экологи выделили четыре основных закона: 
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1 всё связано со всем; 
2 ничто не исчезает в никуда; 
3 природа лучше знает; 
4 ничто не даётся просто так. 
Здоровье как конструктор, от отдельных частей которого зависит его состоя-

ние в целом. Таких факторов множество, основные из них известны всем - это образ 
жизни, питание, деятельность человека, окружающие его люди, а также среда, где он 
обитает. Экология и здоровье человека плотно взаимосвязаны. Если с одной стороны 
идут нарушения, то другая реагирует соответствующе. 

И опять же сравните: человек, живущий в городе, рискует заболеть каким-
либо серьёзным заболеванием во много раз больше, чем человек, живущий в приго-
роде. 

С каждым днём ситуация все больше усугубляется: атмосфера загрязняется, а 
экологические проблемы планеты в целом и каждого человека в частности увеличи-
ваются. В первую очередь, такому развитию событий способствует промышленность 
и рост числа транспортных средств. В воздух попадают опасные вещества, в том чис-
ле марганец, селен, ксилол, мышьяк, асбест, стирол и т.д. Далее проблема обостряет-
ся – они оказываются в организме людей. Более того, современная наука доказала, 
что вода, которая так необходима для поддержания жизни, сегодня стала первопри-
чиной более чем половины известных заболеваний. Чтобы хотя бы немного обезопа-
сить себя от воздействия вредных веществ и осознать всю серьёзность проблемы, 
необходимо изучать основы экологии человека. 

Загрязнённые ядовитыми элементами вода, почва и воздух способны вызвать 
у людей: 

1 агрессию; 
2 генетические изменения; 
3 снижение иммунитета; 
4 бесплодие; 
5 заболевания внутренних органов. 
К экологическим потребностям человека сегодня, в первую очередь, относятся 

чистые воздух и вода, натуральные и полезные продукты, сохранение среды обита-
ния в естественном виде. Кроме того, крайне важно понимание природы экокризиса, 
ошибок во взаимодействии с окружающим миром, необходимости коррекции эконо-
мики и политики. 

Соответственно, крайне необходимо искать пути восстановления природной 
среды. И для этого сегодня принимается ряд мер. Прежде всего, общество стремится 
отказаться от потребительского - технократического подхода к окружающему миру в 
пользу гармонии с ним. Для этого, в частности, всё активнее разрабатываются и при-
меняются в промышленности природосберегающие и безотходные технологии за-
мкнутого цикла, поводится экспертиза новой продукции. Кроме того, с целью сохра-
нить своё здоровье и экологическую обстановку на достойном уровне люди старают-
ся ввести разумное самоограничение в расходовании различных природных ресур-
сов. Экология человека считает эти меры наиболее важными для достижения необхо-
димого результата. 
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Однако ощутимый эффект любые, даже самые действенные, решения могут 
дать только при условии объединения сил всех государств — для спасения природы. 
К счастью, к пониманию значимости коллективных действий страны пришли более 
ста лет назад. Первая попытка подобного международного объединения состоялась в 
1913 году в Швейцарии. Тогда прошло первое мировое совещание по теме «Экология 
человека и его здоровье», участие в котором приняли представители 18 государств. 

В настоящее время значительная часть болезней человека связана с ухудше-
нием экологической обстановки в среде обитания: загрязнениями атмосферы, воды и 
почвы, недоброкачественными продуктами питания, возрастанием шума и т.п.  

Загрязнение окружающей среды обитания человека, прежде всего, влияет на 
здоровье, их физическую выносливость, работоспособность, а также на их плодови-
тость и смертность. Воздействие природной среды на человека - через зависимость 
человека от естественных средств существования, от обилия или недостатка пищи, то 
есть дичи, рыбы, растительных ресурсов. Ещё один путь воздействия - путь наличия 
или отсутствия необходимых средств труда: понятно, что в разные эпохи кремень, 
олово, медь, железо, золото, каменный уголь, урановые руды имели неодинаковое 
значение в хозяйстве человека, общества. Другой способ влияния среды на человека 
и его культуру - создание самой природой мотивов, побуждающих его к действию, 
стимулов к деятельности - требование изменяющихся условий среды. 

Тема показалась мне очень важной, поскольку проблема экологии очень вол-
нует все человечество и актуальна будет всегда. В погоне за комфортом современный 
человек сильно усугубляет состояние экологии, делая наш дом практически непри-
годным для жизни. И очень хочется верить, что наше потомство не будет так под-
вержено негативным факторам окружающей среды, как сегодня. Однако, мы до сих 
пор не осознаем важности и глобальности той проблемы, которая стоит перед чело-
вечеством относительно защиты экологии. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ БАСКЕТБОЛОМ НА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА 

Аннотация: в статье представлен анализ литературных изысканий и соб-
ственное исследование в процессе тренировочных занятий студентов занимающих-
ся баскетболом. Основные результаты исследования доказали эффективность 
спортивно-оздоровительных мероприятий на психофизическое развитие человека, и 
бесспорно были определены особенности занятий баскетболом и факторы влияю-
щие на антропометрические данные спортсменов. 

Abstract: The article presents an analysis of literary researches and own research 
in the process of training sessions for students engaged in basketball. The main results of 
the research proved the effectiveness of sports and recreational activities for the person's 
psychophysical development, and the features of basketball and the factors influencing the 
anthropometric data of athletes were undeniably determined. 

На протяжении двенадцати лет я занимаюсь баскетболом, и мне это нравится. 
В процессе тренировочных занятий стала обращать внимание на антропометрические 
данные спортсменов данного вида спорта. На данном этапе заинтересовал вопрос: 
«Действительно ли занятия баскетболом влияют на длину человеческого тела или это 
всего лишь миф?». 

Занятия баскетболом способствуют развитию как аэробных, так и анаэробных 
возможностей организма, укрепляют мышцы лодыжки, четырехглавые, икроножные, 
мышцы бедра, ягодичные и другие [2]. 

Систематические тренировки позволяют укрепить дыхательную систему, сер-
дечно - сосудистую, пищеварительную. Заметно улучшается работа желез внутрен-
ней секреции. Занятия положительно влияют на состояние нервной системы. Человек 
становится более спокойным и собранным. После регулярных тренировок улучшает-
ся острота зрения, ускоряется зрительное восприятие [4]. Во время игры организм 
затрачивает много энергии. В результате сжигается достаточно большое количество 
калорий. А это гарантирует избавление от лишнего веса. Потому девушкам, которые 
стремятся снизить собственный вес и поддержать фигуру в норме, стоит непременно 
заняться баскетболом. Помимо поддержания веса на нормальном уровне, тренировки 
помогают укрепить мышечную систему и сделать тело стройным и подтянутым [6]. 
Влияет баскетбол на некоторые черты характера. Так, регулярные занятия позволяют 
укрепить выдержку, стать более инициативным, смелым и решительным. Ускоряется 
мыслительная деятельность, улучшается реакция человека, развивается его самооб-
ладание. Игрок учится самостоятельности, целеустремленности[1]. 

Учёные выяснили, что люди, любящие на досуге забрасывать мяч в баскет-
больную корзину, умеют хорошо концентрировать взгляд, видят чётче и фокусиру-
ются на объекте быстрее, чем сторонники пассивного отдыха. Глазам необходима 
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постоянная гимнастика, и мяч в этом случае лучший тренер - он играет роль движу-
щейся мишени, на которой нужно фокусироваться [5]. 

Занятия баскетболом способствуют значительному расширению границ пери-
ферического зрения, что оказывает положительное влияние на быстроту и точность 
зрительного восприятия. Доказано, что при постоянных занятиях баскетболом чув-
ствительность зрительного анализатора к восприятию световых импульсов сразу по-
сле матча увеличивается в среднем на 40% [7]. 

Таким образом, играя в баскетбол, человек: 
- постоянно контактирует с соперниками и следит за резкими изменениями 

игровой ситуации; 
- повышает свой уровень физической подготовленности; 
- укрепляет нервную систему при организации игровых движений; 
- расширяет границы периферического зрения; 
- развивает такие качества как самообладание, повышенную выдержку, ини-

циативность и креативность мышления, смелость и решительность. 
Какие факторы влияют на длину человеческого тела в общем? 
1. Главным, можно даже сказать, основополагающим фактором, влияющим на 

длину тела человека, является, конечно, наследственность. Заметим, что гены влияют 
не на длину тела ребенка при рождении, а лишь на его последующее развитие.  

2. Вторым, по значению фактором, который влияет на длину тела ребенка, яв-
ляется питание. Если питание правильное, то есть, сбалансированное по содержанию 
белков, углеводов и жиров, и пища не содержит вредных веществ, то процесс роста 
будет проходить нормально. Не менее важно, и чем питалась мать во время беремен-
ности. Помните, что правильное питание матери может увеличить длину тела ребен-
ка приблизительно на 10%.  

3. Следующий фактор, который также активно влияет на длину тела – это раз-
личные заболевания. Если ребенок болел или болеет заболеваниями костей, сердечно 
- сосудистыми заболеваниями, инфекционными заболеваниями или болезнями щито-
видной железы, и других желез внутренней секреции, то длина тела может сокра-
щаться вплоть до 20% от возможного.  

4.Здоровый образ жизни. Этот фактор обычно недооценивают, но во многих 
случаях именно он является причиной задержки длины тела, а, то и вовсе его отсут-
ствия. Такая вредная привычка, как курение, влияет на длину тела напрямую. И зави-
симость здесь прямо пропорциональная – чем больше подросток (или даже ребенок, 
как сейчас нередко бывает) курит, тем меньше он растет, а то и не растет вовсе. А вот 
что положительно влияет на длину тела, так это занятия спортом. Особенно хороши в 
этом смысле такие упражнения, как, например, вис на перекладине. Из спортивных 
игр и видов спорта, положительно влияющих на длину тела ребенка, отметим волей-
бол и плавание, а также прыжки в высоту и баскетбол, поскольку в этих видах спор-
та, чтобы достичь определенных результатов часто приходится вытягиваться бук-
вально в струнку.  

5. Гормоны. Основным гормоном роста, который часто так и называют, явля-
ется гормон соматотропин. Этот гормон вызывает явное ускорение длины костей те-
ла. Особенно активен СТГ в детском, а также подростковом и чуть менее - в юноше-
ском возрасте, поскольку в этот период у людей зоны роста в костях еще не закры-
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лись. Наиболее активно выработка СТГ происходит через 1-2 часа после засыпания. 
Для того, чтобы гормона роста в организме было как можно больше, необходимо, во-
первых, хорошо высыпаться, во-вторых, заниматься гимнастикой и другими физиче-
скими упражнениями, в-третьих, употреблять в достаточных количествах белковую 
пищу, поскольку белки тесно связаны с СТГ, который усиливает их синтез и стиму-
лируется белками к собственной выработке. Поэтому продукты, влияющие на длину 
тела человека, должны содержать в себе большое количество белка. Это молочные 
продукты (нежирные), мясо, птица, рыба, яйца, гречневая каша, черный хлеб, грибы, 
курага, орехи, бобовые и брюссельская капуста.  

6. Так же ученые доказали, что рост замедляется в условиях дефицита любви. 
Ребенок хорошо растет в атмосфере счастья и радости, когда он чувствует защищен-
ность и безопасность. И напротив, психические нагрузки, депрессия, чувство угрозы 
и незащищенности, отсутствие искренней, а не наигранной родительской любви и 
заботы могут привести к замедлению длины тела и развитию ребенка. В периоды 
психологически сложных ситуаций длина тела т замедляется.  

7. Большое влияние на рост оказывает пол ребенка. Ни для кого не секрет, что 
мальчики растут быстрее и становятся выше девочек [8].  

Так же выделяют несколько факторов влияющих на длину человеческого тела 
при занятиях баскетболом: 

1.При выполнении взрывных движений и прыжков, которыми наполнены бас-
кетбольные матчи, повышается гормональный фон, гипофиз активнее вырабатывает 
гормон роста – один из важнейших гормонов для роста в человеческом теле. 

2. Постоянные прыжки во время игры создают микроразрушения (микротре-
щины) костей ног. Эти микротрещины способствуют делению клеток внутри костей, 
делая кости прочнее, толще и длиннее. 

3. Постоянно прыгая за мячом или к кольцу, мы программируем свою психику 
на то, что нам нужен более высокий рост. Если наш противник побеждает, прыгает 
выше, если мы не можем в прыжке добраться до корзины, так как не хватает роста, 
то на бессознательном уровне это будет доставлять дискомфорт. В этой ситуации ве-
лика вероятность, что наше подсознание посчитает необходимым запустить рост ко-
стей, чтобы избавиться от этого дискомфорта [4]. 

Так ли это или нет, мы проверили с помощью формул для подсчёта предпола-
гаемого роста: 

1.Формула Хокера. 
Авторство одной из самых популярных на данный момент формулы приписы-

вают некому доктору Дж. Хокеру из клиники «Майо». Он предлагает для расчета ко-
нечного роста ребенка сложить рост отца и рост матери и полученную сумму разде-
лить на два. К результату следует прибавить 6,4 см, если рассчитывается рост маль-
чика, или отнять 6,4 см, если рассчитывается рост девочки. 

ПР мальчика = (РО+РМ):2+6,4; 
ПР девочки = (РО+РМ):2-6,4, Где РО – рост отца в сантиметрах, РМ – рост ма-

тери в сантиметрах, ПР – предполагаемый рост.  
Данные моей семьи: 
Рост моего папы - 192 см 
Рост моей мамы – 162 см 
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Предполагаемый мой рост: 170 см 
2.Формула Каркуса. 
Формула на основе экспериментальных данных выведена исследователем из 

Чехословакии (когда еще существовала такая страна) В. Каркусом. Для расчета роста 
мальчиков нужно рост матери умножить на 1,08, прибавить к этому результату рост 
отца и полученную сумму разделить на 2. Для расчета роста девочки нужно рост отца 
умножить на 0,923, прибавить к результату рост матери и сумму разделить на 2. 

ПР мальчика = (РО + РМ*1,08):2; 
ПР девочки = (РО*0,923 +РМ):2. 
Расчет предполагаемого моего роста: 169 см 
3. Формула неизвестного автора. 
Для расчета конечного роста мальчика рост отца и рост матери складываются, 

полученная сумма умножается на 0,54, а от результата умножения отнимаются 4,5 
см. Для расчета роста девочки сумма показателей роста отца и матери умножается на 
0,51, а затем от результата отнимается 7,5 см. 

ПР мальчика = (РО + РМ) *0,54 -4,5; 
ПР девочки = (РО + РМ) *0,51 – 7,5. 
Расчет предполагаемого моего роста: 173 см 
4. Формула Бориса Горобца. 
Источник формулы — статья «Насколько вырастет ваш ребенок», опублико-

ванная в шестом номере журнале «Наука и жизнь» за 1998 год. Автор статьи, Б. Го-
робец, обещает, что точность расчетов составляет плюс-минус 4-5 см. 

ПР мальчика = (РО + РМ) *0,57 – 14,5; 
ПР девочки = (РО + РМ) *0,505 - 5. 
Расчет предполагаемого моего роста: 173 см [9].  
Таким образом, из выше приведённых расчётов следует то, что мой рост в 

среднем должен быть 171 см, а это на 5 см меньше моего истинного роста. Спортив-
ная игра баскетбол стимулирует рост. Для того чтобы вырасти следует соблюдать 
следующие условия: 

- требуется соблюдать здоровый образ жизни: полноценный сон (не менее 6 
часов), рациональное питание и желательно не подвергать себя стрессам; 

- в рационе необходимо увеличить содержание витаминов А и различные ви-
тамины роста. Важен Бета-каротин, который организм перерабатывает в витамины 
для роста. Витамин роста содержат: морковь, перец, яйца (желток), молоко, манго, 
абрикосы, кабачки, а также шпинат и капуста; 

- посещайте бассейн. 
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Введение. Физическая культура играет важную роль в двигательной деятель-

ности студентов. Получая профессиональные знания, их труд, как правило, связан со 
значительным напряжением внимания, зрения, интенсивной интеллектуальной дея-
тельностью и малой подвижностью. 

Современный этап развития Республики характеризуется реформированием 
экономики и социально-политической системы, что в корне изменило социальный 
заказ на специалистов с высшим образованием, профессиональная деятельность ко-
торых предъявляет высокие требования к здоровью, уровню физической подготов-
ленности, самостоятельности, ответственности, готовности взять на себя решение 
задач, определяющих будущее страны [1]. Для определения сущности физической 
культуры в государственных образовательных учреждениях высшего профессио-
нального образования (ГОУ ВПО) важно понять, что побуждает молодых людей к 
двигательной активности, так как этот вид деятельности не связан напрямую с добы-
ванием материальных благ, необходимых для жизни. 
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Обзор литературы. В последнее время вопросы мотивации студенческой мо-
лодежи к занятиям физической культурой довольно часто встречаются в современ-
ных научных журналах и сборниках материалов конференций. Достаточное количе-
ство специалистов работают над проблематикой в этом направлении. Л.В. Морозова, 
О.В. Загрядская определили направленность и методические особенности проведения 
занятий по физической культуре со студентами в зависимости от их гендерной при-
надлежности [2]. А.А. Ильин, К.А. Марченко, Л.В. Капилевич, К.В. Давлетьярова в 
своих трудах определили ведущие формы и способы мотивации студентов к заняти-
ям физической культурой [3]. С.Ю. Щетинина обосновала потребностно-
мотивационную сферу студентов как фактор повышения эффективности физического 
воспитания в вузе [4]. 

По мнению многих авторов, мотивация приобщения человека к занятиям физи-
ческими упражнениями и спортом играет первостепенную роль. Есть предположение, 
что определение мотивационных приоритетов и интересов студентов к занятиям физи-
ческим воспитанием и спортом даст возможность определить и сформировать потреб-
ности к систематическим занятиям физическими упражнениями, определить эффек-
тивность построения процесса физической подготовки студентов ГОУ ВПО [5]. 

Цель исследования. Определение мотивации и интересов девушек (студенток 
I–III курсов) к занятиям по физической культуре в ГОУ ВПО «ДонАУиГС». 

Объект исследования. Мотивы к занятиям по физической культуре. 
Предмет исследования. Формирование мотивации к физической активности 

девушек-студенток I–III курсов. 
Методы исследования. Для решения проблемы использован метод теорети-

ческого анализа и обобщения литературных источников и метод анкетирования с по-
следующей обработкой результатов исследования. 

Результаты исследования. Успешное использование средств физической 
культуры и спорта в учебном процессе и дифференцированного контроля студентов 
за физической подготовленностью поможет им сохранить физическую работоспо-
собность, сформирует способность к быстрой адаптации, ускорит процессы восста-
новления и реабилитации после физических и умственных нагрузок. У студента 
формируется успешное выполнение учебных требований и улучшается успеваемость 
по другим дисциплинам. Воспитывается высокая организованность и дисциплина в 
учебе, быту, отдыхе. Физическая подготовленность способствует рациональному ис-
пользованию свободного времени для личностного и профессионального развития 
будущего специалиста [2]. 

Физкультурная деятельность студентов вузов имеет следующую классифика-
цию побуждающих мотивов: 

- внутренние мотивы, связанные с удовлетворением процессом деятельности 
(эмоциональность, новизна, динамичность, любимые упражнения и т.д.); 

- внешние положительные мотивы, основанные на результатах деятельности 
(приобретение знаний, умений, навыков, активный отдых и т.д.); 

- мотивы, связанные с перспективой (укрепление здоровья, развитие физиче-
ских качеств, коррекция фигуры и т.д.); 

- внешние отрицательные мотивы (страх перед насмешками из-за неумения 
выполнять какое-либо движение, получить низкий балл и т.д.) [3]. 
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В исследовании приняли участие 193 респондента (студентки I-III курсов ГОУ 
ВПО «ДонАУиГС» очной формы обучения). На основе анализа данных анонимного 
анкетирования, приведенных ниже, прослеживается ряд тенденций. 

Результаты исследования показывают , что на всех курсах около 57% студен-
ток не занимаются физической культурой и спортом во внеучебное время. Большин-
ство опрошенных, не занимающихся спортом и физическими упражнениями в сво-
бодное время, хотели бы посещать секцию спортивной или оздоровительной направ-
ленности: I курс – 47,83%, II курс – 55,82% и III курс – 43,71%. Виды спорта, кото-
рым хотели бы заниматься студентки, достаточно разнообразны (табл.1). 

Таблица 1 
Виды спорта, вызывающие у студентов интерес 

Вид спорта I курс II курс III курс 
Атлетическая гимнастика 21,37% 18,42% 23,17% 
Фитнес 52,63% 43,27% 37,92% 
Йога 14,35% 21,76% 28,64% 
Аквааэробика 10,12% 13,24% 8,79% 

 
Из таблицы видно, что устойчивую тенденцию в желании заниматься атлети-

ческой гимнастикой, фитнесом, йогой и аквааэробикой у студенток всех исследуе-
мых курсов составляет: I курс – 21,37%, 52,63% ,14,35% и 10,12%, II курс – 18,42%, 
43,27%, 21,76% и 13,24%, III курс – 23,17%, 37,92%, 28,64% и 8,79% соответственно. 

Желание заниматься физическим воспитанием и спортом возникает по совер-
шенно разным причинам. Достоверно то, что подавляющее большинство основными 
целями в занятиях физическими упражнениями видят совершенствование фигуры, 
снижение веса и улучшение состояния здоровья. 

Среди главных причин, мешающих заниматься физическими упражнениями, 
студентки называют – недостаток времени: I курс – 82,94%, II курс – 71,53% и III 
курс – 57,42%. 

На вопрос: "Чем Вы предпочитаете заниматься в свое свободное время?", от-
веты студенток позволяют уточнить, почему подавляющее большинство жалуется на 
отсутствие свободного времени для занятия спортом. Анализ результатов исследова-
ния позволяет сделать вывод, что общение с друзьями, посещение магазинов, время, 
проводимое в интернете, просмотр телепередач и фильмов, чтение журналов и худо-
жественной литературы являются более любимым занятием, чем занятия физически-
ми упражнениями и спортом.  

Одной из задач физической культуры в ГОУ ВПО является укрепление здоро-
вья студентов и профилактика заболеваний, и от того, насколько эффективно органи-
зован учебный процесс (использование различных средств и методов проведения заня-
тий), зависит решение этой задачи. При определении своего состояния здоровья ос-
новной контингент студенток оценивают его, как хорошее: I курс – 63,22%, II курс – 
59,17% и III курс – 49,73%. 

Для оценки эффективности занятий по физической культуре были предложе-
ны два вопроса:  

1. Нравятся ли Вам занятия по физической культуре? 
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2. Что Вам не нравится на занятиях по физической культуре?  
На первый вопрос большинство студенток дали положительный ответ: I курс – 

63,29%, II курс – 53,78%, III курс – 57,42%. Студентки, давшие отрицательный ответ, 
объяснили это нежеланием носить с собой спортивную форму, отсутствием возмож-
ности принять душ и другие причины, которые косвенно относятся к проведению за-
нятий. 

В ответах на второй вопрос большинство акцентирует внимание на том, что 
занятия по физической культуре проходят не очень интересно, не эмоционально, без 
музыки, на устаревшей спортивной базе с малым количеством современного обору-
дования, недостаточно выделяется времени на упражнения для коррекции фигуры. 
Все перечисленные моменты требуют пристального внимания преподавателей к ор-
ганизации и содержанию занятий. 

В ходе проведенных исследований были выявлены основные причины низкой 
эффективности физического воспитания в ГОУ ВПО: 

- недостаточная мотивация к занятиям; 
- отсутствие выбора вида спорта в учебном процессе.  
Такие причины вынуждают кардинально пересмотреть организацию учебных 

занятий по физической культуре и наметить пути повышения мотивации студентов к 
занятиям, ориентируясь на их интересы и желания, заменить классические виды 
спорта, практикуемые на занятиях, на современные, используя новые методики и ка-
чественное оборудование. 

Исследования других авторов показывают, что: 
- основной мотивацией посещения студентами обязательных занятий по физи-

ческой культуре в настоящее время является мотивация «ради зачёта» – 49,4%. Этот 
мотив наиболее значим для девушек [4]; 

- для студентов доминирующими мотивами занятий физической культурой 
являются мотив физического развития и познавательный мотив. Наименее значимы – 
мотив телесной привлекательности и мотив социального признания [5]. 

Приведенные результаты исследования свидетельствуют о недооценке сту-
дентами значения занятий физической культурой и спортом в укреплении их здоро-
вья, которое является приоритетным в системе ценностей, поэтому занятия по физи-
ческой культуре необходимо проводить в течении всего периода обучения, а на IV-VI 
курсах, где занятия не предусмотрены учебной программой, ввести факультативы. 
Это даст возможность желающим студентам вести активный образ жизни, укреплять 
здоровье, поддерживать свою физическую форму, что послужит хорошим примером 
для нежелающих заниматься физической культурой. 

Выводы: 
1. Мотивация студентов к развитию и совершенствованию своих физических 

качеств находится на низком уровне. 
2. Занятия физической культурой в рамках учебного процесса не позволяют 

удовлетворить желания и интересы студентов в разносторонней и полноценной дви-
гательной деятельности. 

3. С изменением социально-экономических условий развития общества, про-
исходят изменения мировоззрения молодого поколения, что приводит к переоценке 
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требований, предъявляемых студентами к условиям проведения занятий по физиче-
ской культуре в ГОУ ВПО. 

4. Практикуемые виды спорта на учебных занятиях неактуальны для совре-
менной молодежи. 

5. Учебный процесс дисциплины «Физическая культура» необходимо начинать с 
выявления интересов студентов к определенному виду спортивной деятельности. 

Перспективы дальнейших исследований. Поиск путей повышения мотивации 
и повышение позитивного отношения студентов к занятиям физической культурой. 
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Актуальность: В самой общей форме явления адаптации в живой природе 
воспринимаются как выражение целесообразности в устройстве и функционировании 
организмов. В качестве обязательной предпосылки существования понятия, адапта-
ция включает в себя взаимодействие организма со средой. Различные формы адапта-
ций (индивидуальные, видовые, биоценотические) имеют свою конкретную форму 
выражения, т.е. способ взаимосвязи живой системы с окружающей средой.  

Для психологов особую важность имеют определения психической адаптации 
человека, т.е. такие процессы взаимодействия с социальной и физической средой, ко-
торые затрагивают все уровни существования личности. В психологии и физиологии 
труда проблема адаптации человека к производственным условиям, т.е., к условиям, 
определяемым профессиональной деятельностью, занимает одно из центральных 
мест.  

Адаптация к профессиональной деятельности, являясь многомерным и инте-
гральным процессом, существенно сказывается как на эффективности деятельности 
отдельных индивидов и рабочих коллективов, так и на состоянии здоровья и продол-
жительности активного периода жизни.  

Профессиональную адаптацию определяют, как многоуровневый, функцио-
нально детерминированный процесс адаптации к труду с включением в него физиоло-
гических, личностно-психологических, поведенческих и социальных компонентов. 
Профессиональная адаптация есть процесс становления (восстановления) и поддержа-
ния динамического равновесия в системе «субъект труда – профессиональная среда». 
C точки зрения работодателя, профессиональная адаптация – система мер, способ-
ствующих профессиональному становлению работника, формированию у него соот-
ветствующих социальных и профессиональных качеств, установок и потребностей к 
активному творческому труду, достижению высшего уровня профессионализма. 

Современные условия жизни, функционирования общественного производ-
ства и развития народного хозяйства предъявляют требования повышения эффектив-
ности труда, его производительности. Это возможно в первую очередь за счет рацио-
нальной организации труда и использования рабочей силы. 

При такой ситуации проблема сохранения здоровья трудящихся, обеспечива-
ющих своим трудом экономический потенциал республик, приобретает характер 
первоочередной социальной задачи [15].  

Как показывают научные исследования[3,5,6,15], высокую производитель-
ность труда можно обеспечить на основе повышения общей физической подготов-
ленности и работоспособности, укрепления здоровья, в формировании которых 
огромную роль играет рациональное использование средств физической культуры, 
как в сфере рабочего, так и внерабочего времени. 

В самом общем виде адаптация (лат .adapto-приспособляю) — процесс при-
способления работника или будущего работника к условиям внешней и внутренней 
среды. Термин "адаптация" чрезвычайно широк и применяется в различных областях 
науки [2]. 

С позиции управления персоналом и комплектации рабочего коллектива 
наибольший интерес представляет производственная адаптация. Именно она являет-
ся инструментом в решении такой проблемы, как формирование у нового рабочего 
требуемого уровня производительности и качества труда в более короткие сроки. 
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Причины изменения условий трудовой деятельности многообразны: поступ-
ление на новое место работы, переход в другое подразделение, на новую должность, 
внедрение новых форм организации труда, его оплаты, уровня жизни и т.д.В процес-
се приспособления человека к производственной среде возникает немало вопросов: 
нужно ли принимать работнику среду как должное и всеми силами приспосабливать-
ся к ней или требовать изменения и самой среды, каковы пути и средства воздействия 
на человека и на среду, где критерии возможности и необходимости учета требова-
ний работника и т.д.  

Поэтому следует различать активную адаптацию, когда индивид стремится 
воздействовать на среду с тем, чтобы изменить ее (в том числе и те нормы, личност-
ные ценности, формы взаимодействия и деятельности, которые он должен освоить), и 
пассивную, когда он не стремится к такому воздействию и изменению. 

Наиболее эффективной представляется адаптация как процесс активного при-
способления индивида к изменяющейся среде с помощью соответствующего управ-
ляющего воздействия и использования различных средств (организационных, техни-
ческих, социально-психологических и т.п.)[12]. 

Цель работы: дать оценку адаптационного потенциала организма студентов 
высших учебных заведений 

Методы и организация исследований. Для достижения цели применяли сле-
дующие методы исследований: анализ и обобщения литературных источников и дан-
ных сети Internet, антропометрические и физиологические методы исследованийта 
методи математичної статистики. 

Для оценки адаптации организма применялась методика, предложенная про-
фессором Баевским Р.М., которая позволяет определить адаптационный потенциал 
(АП), комплексный показатель, построенный на основе регрессивных взаимоотно-
шений - частоты сердечных сокращений (ЧСС), систолического (САД) и диастоличе-
ского (ДАД) артериального давления возраста (В), массы тела (МТ) и роста (Р). Все 
эти показатели, по многочисленным данным, играют существенную роль в становле-
нии, закреплении адаптации (А) организма к многочисленным воздействиям внешней 
среды, а уровни их регрессионных отношений могут характеризовать уровень (А) в 
целом, особенно при оценке и динамическом наблюдении в антропоэкологических 
системах. 

Критерий АП рассчитывался по следующему уравнению множественной ре-
грессии [5]: 

 
 

 
Исследования проводились в период с сентября 2012 по июнь 2016 года в Гос-

ударственной образовательной организации высшего профессионального образова-
ния Луганской народной республики «Донбасский технический университет», коли-
чество исследуемых студентов (n = 190студентов 1-4 курсов). 

Результаты исследований: Под адаптивностью (адаптированностью) пони-
мают способность системы (организма, индивида, личности) к приспособлению ко 
всему многообразию жизни при любых условиях [14]. Адаптивность является сино-
нимом «нормы», «здоровья», т.е. адаптивность – оптимальное качество живой систе-
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мы, при котором обеспечивается устойчивое функционирование на всех уровнях в 
конкретной экологической среде [1,12,14].  

Под устойчивой адаптацией личности понимают те регуляторные реакции, 
психическую деятельность, характер отношений, которые возникли в процессе онто-
генеза в конкретных социальных и экологических условиях и функционирование ко-
торых в границах оптимума не требует значительного нервно-психического напря-
жения. По мнению П. С. Граве и М. Р. Шнейдман, человек адаптивен тогда, «когда 
его внутренний информационный запас соответствует информационному содержа-
нию ситуации, т.е. когда система работает в условиях, где ситуация не выходит за 
рамки индивидуального информационного диапазона» [14, с. 51]. 

Профессиональная адаптация выступает важным составным элементом систе-
мы подготовки кадров и является регулятором связи между системой образования и 
производством. Любая профессия предъявляет определенные требования к организа-
ции жизни человека. В процессе профессионального обучения молодой человек в 
большей или меньшей степени фиксируется на изучаемой профессии, ее психологи-
ческом и производственном аспекте.  

Согласно результатам финских исследователей профессиональной адаптации, 
молодых специалистов можно разделить на четыре группы:  

1. Быстрый переход к работе, соответствующей образованию.  
2. Трудовая жизнь характеризуется разбросом, т.е. виды работ не соответ-

ствуют образованию.  
3. В период обучения получено образование в нескольких областях, но трудо-

вая деятельность быстро приходит в соответствие образованию.  
4. Получено образование в нескольких областях, трудовая деятельность харак-

теризуется разбросом в выборе работ [8]. 
Выделяют четыре варианта адаптации: 
 Отрицание. Сотрудник выражает активное несогласие с ценностями фир-

мы, его ожидания находятся в непримиримом противоречии с реальностью. Обычно 
он увольняется в первые же месяцы. 

 Конформизм. Полное принятие ценностей и норм организации, готовность 
подчиняться правилам игры. Такие работники составляют в коллективе основную массу. 

 Мимикрия. Соблюдение второстепенных норм при неприятии основных 
характерно для потенциальной группы риска, члены которой готовы в любой момент 
расстаться с фирмой. 

 Адаптивный индивидуализм. Он характеризуется согласием с основными 
нормами и ценностями организации при неприятии второстепенных. Сотрудник со-
храняет некую индивидуальность, но по-своему неплохо работает в коллективе [3]. 

В настоящее время наиболее актуальным на наш взгляд в процессе професси-
ональной адаптации, является взгляд на здоровье как на способность организма при-
спосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды. 

Поэтому приспособительные (или адаптационные) возможности организма 
могут рассматриваться как мера здоровья [2]. Вместе с тем, болезнь не возникает 
внезапно, от здоровья ее отделяет целый ряд функциональных состояний, которые 
являются пограничными между нормой и патологией и в настоящее время получили 
название донозологических [1]. 
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Обучение в вузе – один из начальных этапов формирования и становления че-
ловека как субъекта будущей профессиональной деятельности. Студенческий период 
в рамках концепции профессионального развития личности рассматривается не толь-
ко как период адаптации, приспособления, подготовки к будущей профессиональной 
деятельности, но и как этап профессионального самопознания, самоопределения, по-
иска путей реализации в будущей профессии своих возможностей [3,7,10]. Именно 
этот период является наиболее сенситивным для заложения фундамента будущей 
профессиональной самореализации.  

Таким образом одной из основных задач вуза заключается в подготовке выпуск-
ника к профессиональной самореализации в будущем, что требует разработки и приме-
нения специального комплекса средств и методов, стимулирующих этот процесс [7]. 

Эколого-географические особенности накладывают особый отпечаток не 
только на условия жизни, но и на характер адаптации организма студента к процессу 
учебной деятельности в ВУЗе. 

Это строго-индивидуальное, функционально-динамическое состояние, возни-
кающее вследствие специфических условий, конституциональных особенностей ор-
ганизма и социальных факторов, направленное на подержание оптимальной деятель-
ности сердечно - сосудистой системы и гомеостаза организма в неадекватных усло-
виях среды, который может изменяться. 

Влияние средовых факторов сказывается и на потенциальных возможностях 
системы энергообеспечения, которые часто не соответствуют высоким требованиям, 
предъявляемым к студенческому организму окружающей средой. 

Адаптация студентов к особенностям студенческого образа жизни и подготов-
ка организма к последующей трудовой деятельности, к постоянным нервно-
эмоциональным перегрузкам требует выраженного напряжения адаптационных ме-
ханизмов, что может приводить к ухудшению здоровья за время обучения в вузе.  

Итоговой характеристикой адаптации является социально-психологическая 
адаптированность студентов, которая определяется условиями конкретной среды, 
адаптационными ресурсами личности и отражается в успешности учебной и после-
дующей трудовой деятельности. 

При этом формируется новое адаптивное поведение индивида, обеспечивающее 
наиболее благоприятное приспособление организма к этим факторам. При определении 
адаптации следует учитывать, что она понимается и как процесс, и как результат [13]: 

 адаптация используется для обозначения процесса, при котором организм 
приспосабливается к факторам внешней или внутренней среды; 

 адаптация применяется для обозначения относительного равновесия, ко-
торое устанавливается между организмом и средой; 

 под адаптацией понимается результат приспособительного процесса. 
Таким образом, при оценке адаптационных механизмов у студентов 1-го — 4-го 

курсов, были получены следующие результаты, которые представлены в таблице 1. 
Анализируя полученные данные таблицы 1, видим, что в среднем у каждого 

третьего студента наблюдается удовлетворительная адаптация, которая характеризу-
ется достаточно функциональной возможностью системы кровообращения, то есть 
другими словами, студенты, попавшие в данную группу, адаптированы к предлагае-
мым условиям. Оставшиеся студенты попали в группу, в которой наблюдается функ-
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циональные напряжения адаптационных механизмов, что предполагает, дополни-
тельные занятия физической культурой в свободное от учебы время. В оставшихся 
видах адаптации нет ни одного человека, это говорит о том, что люди, выбирающие 
данные специальности, на уровне подсознания готовят себя к трудным условиям в 
процессе трудовой деятельности. 

 

Таблица 1 
Оценка адаптационных механизмов у студентов 1-го–4-ых курсов,  

обучающихся на горных специальностях 

Виды адаптаций 1-й курс, 
% 

2-й курс, 
% 

3-й курс, 
% 

4-й 
курс, 

% 
Удовлетворительная адаптация 
2,10 и меньше 33,3% 41,2% 41,9% 22,2% 

Функциональное напряжение 
адаптационных механизмов 2,11-
3,20 

66,7% 58,8% 58,1% 77,8% 

Неудовлетворительная адаптация 
3,21-4,30 - - - - 

Срыв адаптацииболее 4,30 - - - - 
Итого 30 51 74 36 

 

Выводы: В ходе исследования была изучена и выявлена степень адаптированно-
сти студентов ВУЗов к последующей трудовой деятельности. В современных условиях 
произошла смена целевых ориентиров в вопросах оценки качества профессионального 
образования и требованиях к уровню подготовки специалистов высшего звена.  

Эти ориентиры имеют не только ярко выраженную рыночную, но и социаль-
ную, личностную направленность. Образовательная система ВУЗа должна обеспечи-
вать должный уровень социальной и профессиональной адаптации выпускников. 

Рейтинг качеств личности, который предопределяет успешность социальной, 
личностной и профессиональной адаптации на всех этапах непрерывного образова-
ния, в настоящее время перераспределяется в пользу тех, которые характеризуют 
проявление рефлексивности, творческой активности, способности правильной оцен-
ки ситуаций, быстрого поиска правильного решения и т.д. С этой точки зрения ста-
новится необходимой оптимизация внеаудиторной работы в средних специальных 
учебных заведениях, обеспечивающей высокий уровень адаптированности выпуск-
ников к условиям современного производства и социума. 

Перспективы дальнейших исследований: Дальнейшие исследования 
направлены на оценку влияния различных факторов на психофизическую готовность 
студентов горных факультетов к последующей трудовой деятельности 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

Введение. Большую роль в успешности труда приобретает психофизический 
компонент профессиональной деятельности. 

Под профессиональной психофизической готовностью (ППФГ) понимается 
комплекс показателей, включающих в себя состояние здоровья, определенный уро-



67 

вень функциональных показателей, адаптационного потенциала организма человека, 
необходимый уровень развития физических качеств, формирование двигательных 
навыков, совершенствование физической и умственной работоспособности, направ-
ленной на успешное формирование личности будущего профессионала[6]. 

Компьютеризация производственных процессов, стремление к созданию ком-
фортных условий в быту и на производстве изменяет характер двигательной актив-
ности человека на фоне значительного психоэмоционального напряжения организма. 
Все более важными становятся такие качества как точность движений, их согласо-
ванность, зрительно-моторная реакция, способность быстро перестраиваться вменя-
ющихся условиях трудовой деятельности. В современных условиях значительно воз-
растает роль центральных механизмов управления и организации движений[8]. 

Эффект деятельности в таких условиях определяется не столько уровнем раз-
вития физических навыков, сколько способностью рационально использовать имею-
щийся потенциал. Все это дает основание полагать, что рассмотрение физической 
сферы человека в отрыве от психической, ограничивает возможность дальнейшего 
повышения эффективности процесса физического воспитания[3]. 

В. И. Ильинич подчеркивает, что изменение функциональной роли человека в 
производственном процессе изменяет структуру его подготовленности и требует 
направленной психофизической подготовки. 

В настоящее время реализация педагогических методик физического воспита-
ния на качественно новом уровне, в условиях, позволяющих осуществить недоступ-
ные ранее дидактические методы, предполагает использование компьютерных тех-
нологий. Наиболее возрастающая роль знаний, информации в общественном разви-
тии отразилась в концепции информатизации общества[2]. 

Если учесть то, что уровень психофизической подготовленности определяется 
физическими возможностями организма и умением реализовывать двигательный по-
тенциал при решении различных сенсомоторных задач, то возникают вопросы, свя-
занные с использованием малоразмерных сложных, двигательных действий для раз-
вития когнитивных и креативных качеств студента. Не в полной мере раскрыты воз-
можности реализации методов управления учебной деятельностью посредством ин-
новационных подходов[1].  

Таким образом, решение поставленных вопросов имеет не только теоретиче-
ское, но и практическое значение для проведения профессиональной психофизиче-
ской, интеллектуальной, креативной подготовки студента в вузе. 

Цель работы: обосновать концепцию информационной поддержки психофи-
зической подготовки студентов в организации учебного процесса по физическому 
воспитанию в техническом вузе. 

Объект исследования  процесс целенаправленного применения информацион-
ных технологий для оценки психофизической готовности студентов технических вузов. 

Предмет исследования дидактические аспекты применения информацион-
ных технологий, способствующих психофизической подготовке студентов к профес-
сиональной деятельности в техническом вузе. 

Задачи исследования: теоретически обосновать использования информацион-
ных технологий для оценки психофизических показателей студента и управлениями в 
организации учебного процесса по физическому воспитанию в техническом вузе. 
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Для реализации поставленных задач нами были использованы теоретические ме-
тоды исследования: теоретический анализ и обобщение данных научной литературы. 

Результаты исследования. Образование является важнейшей и поэтому наибо-
лее приоритетной функцией государства. Не случайно многие экономически развитые и 
бурно развивающиеся страны, разрабатывая национальные доктрины, концепции и про-
граммы устойчивого и безопасного развития включают в их состав как одно из страте-
гических направлений - развитие национальных систем образования[7]. 

Происходящая сейчас информатизация мирового сообщества является науч-
ным и реальным фактом. Этот объективный процесс характерен и для ДНР. Наиболее 
глубоко возрастающая роль знаний, информации в общественном развитии отрази-
лась в концепции информационного общества, становлении информационной циви-
лизации. Информация, знание становятся тем "фундаментальным социальным фак-
тором", который лежит в основе экономического развития. В этих условиях вопросы 
использования информационных технологий становятся одними из основных компо-
нентов профессиональной подготовки любого специалиста[8]. 

Трудно назвать такую сферу человеческой деятельности, которая развивалась 
бы столь стремительно, и порождала такое разнообразие проблем, как информатиза-
ция и компьютеризация общества. История развития информационных технологий 
характеризуется резким изменением концептуальных представлений, технических 
средств, методов и сфер применения. В этой связи, уровень информатизации обще-
ства является одним из основных критериев оценки степени развития государства, 
важнейшим фактором его экономического, политического и военного могущества. 

В настоящее время информатизация общества рассматривается как одно из 
главных направлений модернизации всей образовательной системы, в том числе и 
вузовской [8].  

В новом тысячелетии будут развиваться обобщающие многодисциплинарные, 
комплексные подходы, которые не могут быть успешными без всестороннего ин-
форматизационного обеспечения. 

Одним из главных инструментов в образовании, открывающим путь в новый 
мир, являются информационные технологии. Разработка стратегии развития и ис-
пользования информационных технологий в сфере образования является одной из 
ключевых проблем стратегического планирования, как на национальном, так и гло-
бальном уровне. 

С применением новых информационных технологий возможность решения 
этой задачи наиболее близка к успеху. Вследствие постоянного обновления техниче-
ской и программной базы новых информационных технологий, применение компью-
тера при изучении той или иной области знаний требует постоянного обновления 
знаний. «Информатика - одна из самых быстроразвивающихся отраслей науки и тех-
ники, многие ее термины и понятия претерпевают постоянные изменения»[1]. 

Информационные технологии существуют столько, сколько существует чело-
веческое общество, а объектом исследования становятся только сейчас. В последнее 
время все чаще под информационными технологиями понимается современные ин-
формационные технологии, основанные на электронной обработке данных с исполь-
зованием самых различных средств автоматизации. 



69 

Эффективное применение компьютеров в учебном процессе всецело зависит 
от качества и концептуальной основы закладываемых в ЭВМ программ. Этот момент 
отмечается подавляющим большинством известных нам исследователей[1]. 

Непременным условием решения вопроса системной оценки личности с пози-
ций физического воспитания является использование информационных технологий в 
вузе, которые могут принести существенные результаты, и оказаться эффективным 
средством повышения качества подготовки будущих специалистов. 

Сегодня передовая система высшего образования выбирает подготовку специ-
алиста нового типа мышления, обладающего высокими профессионально-
прикладными физическими качествами. 

Прогрессивные методические начинания, предполагающие внедрение средств 
компьютерной техники в процесс физического воспитания в вузах, должны получить 
реальные перспективы развития. 

Принципиальные изменения в механизмах развития цивилизации вызывают из-
менения системы требований, предъявляемых к специалисту и к системе образования в 
целом. Интенсификация научно-технического прогресса в современных условиях требу-
ет решения высшими учебными заведениями технического профиля ряда задач, от кото-
рых зависит степень профессиональной подготовки учащейся молодёжи[6]. 

Уровень современного производства предполагает постоянное совершенство-
вание системы высшего образования и профессиональной готовности специалиста к 
выбранной деятельности[5].  

Развитие способностей должно находиться в тесной взаимосвязи с научно-
техническим прогрессом, который предполагает постоянное повышение требований 
к уровню физической и профессиональной подготовки специалистов. 

Очевидно, что психофизическая подготовка (ПФП) является составным эле-
ментом ППФП, и с нашей точки зрения ее рационально было бы рассматривать с по-
зиций системного подхода, в целостной структуре ППФП[4]. 

Психофизическая готовность отражает степень умения рационально реализо-
вывать уровень физической подготовленности при решении психомоторных задач в 
разнообразных условиях. Ее структура характеризуется системной совокупностью 
психических и физических качеств, определяющих успешность двигательной дея-
тельности в разных условиях. Системообразующим началом структуры психофизи-
ческой подготовленности выступают взаимосвязи показателей, характеризующие фи-
зическую и функциональную подготовленность, физическое развитие, психические 
процессы и состояния, способности к управлению двигательными действиями в экс-
тремальных условиях деятельности[6]. 

Психологи связывают ПФП с быстротой и точностью сложных двигательных 
реакций, с адекватностью восприятия собственных движений и внешних условий, 
объемом и распределением внимания, способностью к логическому мышлению, с 
двигательной памятью[1].  

К настоящему времени довольно детально рассмотрен ряд закономерностей, 
определяющих эффект профессионально-прикладной физической подготовки и 
внедрения элементов физического воспитания непосредственно в сферу труда. Это, в 
частности, с одной стороны закономерности «переноса» на трудовую деятельность 
кумулятивного эффекта тренировки в упражнениях, моделирующих требования про-
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фессиональной деятельности к функциональным возможностям, умениям и навыкам, 
осуществляющих её, с другой - закономерности ближайшего положительного влия-
ния на динамику оперативной работоспособности в процессе труда так называемой 
вводной гимнастики, физкультурных пауз, послерабочих восстановительных упраж-
нений и других элементов производственной физической культуры[4,7]. 

В настоящее время ППФП как направление физического воспитания пред-
ставлена в государственных программах для высших и средних специальных учеб-
ных заведений. 

В то же время многие специалисты не ограничивают ППФП достижением 
лишь непосредственно прикладного эффекта и предполагают её в рамках решения 
задач более широкого спектра[6]:  

- «...воспитание профессионально важных для данной деятельности волевых и 
других психических качеств»;  

- «…повышение функциональной устойчивости организма к неблагоприятно-
му воздействию факторов специфических условий труда»;  

- «...формирование профессионально важных свойств и качеств личности...». 
Формирование профессионально важных качеств, умений, навыков целесооб-

разно осуществлять целенаправленно в течение всего периода обучения студентов, 
обязательно учитывая тип их будущей профессиональной деятельности. 

Стало актуальным создание педагогической технологии преподавания про-
фессионально-прикладной психофизической подготовки в ВУЗах. Кроме этого, су-
щественное значение для конкретного содержания ППФП специалистов разных про-
филей имеют такие показатели работы, как вид труда, важнейшие производственные 
операции, преобладающие типы деятельности, орудия труда и др. Каждый из этих 
показателей требует определённых физических и психических качеств и навыков. 
Так, работа, связанная с управлением автоматики и техническими средствами, требу-
ет высокого уровня развития различных видов двигательной реакции, наблюдатель-
ности, внимания, оперативного мышления[8]. 

Изучение пребывания человека в течении четырёх часов в малоподвижной 
вынужденной позе подтверждает, что даже такая сравнительно небольшая гиподина-
мия ведёт к значительному ухудшению функционального состояния организма. В 
наибольшей степени страдают органы, связанные с регуляцией ЦНС и функций сер-
дечно - сосудистой системы; снижается выносливость к статическим усилиям, ослаб-
ляется устойчивость мышц[4,5].  

Наблюдается ухудшение показателей высшей нервной деятельности, а также 
ухудшение восприятия времени и ряда других психофизических показателей, харак-
теризующих профессиональную работоспособность.  

Продуктивность умственной деятельности в условиях гиподинамии уже на 
второй день снижается почти в 2 раза[4]. 

При этом резко ухудшается концентрация внимания. По полученным данным 
специалисты, труд которых отличается значительной гиподинамией, болеют в тече-
ние года на 15,4 % больше, чем, профессиональная деятельность которых характери-
зуется наличием периодов достаточно высокой двигательной активности. Лица со 
слабой физической подготовкой оказываются неработоспособными при температуре 
38-39 градусов[2].  
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Положительное влияние физиологически оказывают обоснованные физиче-
ские упражнения, оказывающие влияние на адаптацию организма к работе на произ-
водстве. Холод способствует повышению уровня всех жизненных функций, повыше-
нию мышечного тонуса.  

Действие холодного раздражителя и движения воздуха при физических 
упражнениях увеличивает механическую прочность капилляров.  

Путём использования физической нагрузки и средств закаливания повышаются 
резервы и адаптация организма в целях профессиональной физической подготовки. 

Выводы. Анализ литературы показал, что вопрос использования информаци-
онных технологий в профессиональной психофизической, интеллектуальной, креа-
тивной подготовке студентов технических ВУЗов недостаточно исследован. 

Существенного улучшения профессиональных знаний, умений и навыков 
можно достигнуть, применяя на учебных занятиях средства и методы активного обу-
чения, в том числе методы, основанные на использовании компьютерных техноло-
гий. Нами был проведен ряд исследований, направленных на улучшение профессио-
нально-прикладной подготовки специалистов технических вузов по физическому 
воспитанию с использованием средств компьютерной техники. 

В настоящее время перед нами лежит задача использования информационных 
технологий для системной оценки психофизических качеств студента, их тестирова-
ния, коррекции, оптимизации и нахождения лучших путей к их развитию и совер-
шенствованию.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

Аннотация. В данной статье проводится анализ отношения студенческой мо-
лодёжи к здоровому образу жизни. Отражается сущность, структура и содержание 
понятия: ценностное отношение к здоровому образу жизни современных студентов. 

Ключевые слова. Здоровье, общество, студенческая молодёжь, физическое 
воспитание. 

Summary. Actual problems of the attitude of students to a healthy lifestyle. Kuleshi-
na Marina. This article analyzes the attitude of students to a healthy lifestyle. The essence, 
structure and content of the concept is reflected: the value attitude to the healthy lifestyle of 
modern students. 

Key words. Health, society, student youth, physical education. 
Актуальность исследования. В настоящее время проблема сохранения и 

укрепления здоровья подрастающего поколения занимает одно из ведущих мест в 
системе социальных ценностей и приоритетов общества. Являясь своеобразным по-
казателем общественного прогресса и отражением социально-экономического благо-
получия страны, здоровье человека является мощным социальным и экономическим 
потенциалом общества. 

Вместе с тем неблагоприятные условия жизни приводят к различным откло-
нениям в нравственном и физическом здоровье подрастающего поколения, появле-
нию социальных проблем, связанных с увлечением молодежи наркотическими и пси-
хоактивными веществами, алкоголем и табакокурением, которые приобретают ката-
строфические масштабы. Поэтому необходимо формирование ценностного отноше-
ния к здоровому образу жизни, что побуждает к тому, чтобы осмыслить положитель-
ную педагогическую практику, проанализировать имеющиеся педагогические идеи 
для оказания помощи подрастающему поколению в поиске ценностных ориентиров 
для ведения здорового образа жизни[2]. Следует отметить, что в науке имеется нема-
ло теоретических предпосылок для решения данной проблемы. 

На основе анализа исследуемой проблемы можно отметить, что на всех этапах 
развития педагогической науки формирование здорового образа жизни подрастаю-
щего поколения признавалось как важный аспект воспитания. Однако вопросы цен-
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ностного отношения будущих педагогов к здоровому образу жизни зачастую остают-
ся вне поля зрения преподавателей, которые недостаточно подготовлены к ведению 
такой деятельности. 

Обзор литературы. В работах С.И. Авчинникова [1],Т.Ф. Андрейчук, 
A.M. Филатов, K.Л Барановский [2],A.C. Афанасьев [3], Т.В. Ахутина [4], В.К. Бальсе-
вич, Л.И. Лубышева [5] и других отмечается, что одним из обязательных факторов со-
хранения здоровья молодежи является приобщение к ценностям физической культуры, 
которые представляют собой основополагающий компонент здорового образа жизни. 

Цель исследования. Состоит в разработке, теоретическом обосновании педа-
гогической модели формирования ценностного отношения студентов вуза к здорово-
му образу жизни. 

Задачи исследования. 
1.  Провести анализ научно-методической литературы по теме исследования.  
2. Определить сущность, структуру и содержание понятия «ценностное отно-

шение к здоровому образу жизни» современных студентов. 
Результаты исследования. На основе анализа исследуемой проблемы можно 

отметить, что на всех этапах развития педагогической науки формирование здорово-
го образа жизни подрастающего поколения признавалось как важный аспект воспи-
тания. Однако вопросы ценностного отношения будущих педагогов к здоровому об-
разу жизни зачастую остаются вне поля зрения преподавателей, которые недостаточ-
но подготовлены к ведению такой деятельности. В практике физического воспитания 
студентов вузов доминирует развитие физических качеств обучающихся, а вопросам 
формирования ценностного отношения к здоровому образу жизни уделяется недоста-
точно внимания. Эти обстоятельства обусловливают противоречия между: 

- необходимостью снижения факторов риска здоровья в молодежной среде и 
недостаточной теоретической и методической подготовкой современных педагогов в 
решении данного вопроса; 

- необходимостью овладения, будущими педагогами системой знаний о здо-
ровом образе жизни и недостаточной разработанностью социально-ценностных ори-
ентаций, определяющих их значимость для личности; 

- потребностью применения инновационных подходов формирования цен-
ностного отношения к здоровому образу жизни и преобладанием традиционных 
форм и методов в воспитательно-образовательной практике вузов[1, 2]. 

Формирование ценностного отношения студентов к здоровому образу жизни 
будет эффективным, если: 

- разработать современные теоретические основы ценностного отношения к 
здоровому образу жизни и определить показатели и критерии данного феномена и 
особенности его проявления у будущих педагогов; 

- обосновать составляющие педагогической модели формирования ценностно-
го отношения студентов к здоровому образу жизни, включающие целевой, когнитив-
ный, эмоционально-оценочный, поведенческо - деятельностный компоненты, прин-
ципы, дидактические и технологические основы, этапы и уровни; 

- представить и апробировать дидактические и технологические основы разви-
тия ценностного отношения к здоровому образу жизни, включающие содержание 
(дневник самоанализа, комплекс физических упражнений), методы (самодиагностика 
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физического состояния; обучение методике заполнения дневника самоанализа; кор-
рекция; самоанализ (рефлексия)) и различные формы (соблюдение режима дня; орга-
низация двигательной активности и рационального питания; ролевые игры, исполь-
зование видео, аудиоматериалов)[3, 5]. 

Под формированием ценностного отношения к здоровому образу жизни у сту-
дентов в процессе педагогического образования понимается длительный во времени 
и управляемый процесс последовательно сменяющихся этапов. Каждый этап пред-
ставляет собой отрезок образовательного процесса, который характеризуются логи-
ческой завершенностью одного и началом другого этапа: организационно-
подготовительный; исходно-диагностический; информационно-просветительский; 
содержательно-методический; коррекционный; итогово - диагностический. 

В качестве педагогических условий, интегрирующих потенциал образователь-
ного процесса, были рассмотрены следующие: 

1) комплекс вопросов студенческого дневника самоанализа и физических 
упражнений для оптимизации физического состояния; 

2) технология, предусматривающая диагностику уровня сформированности 
здорового образа жизни, самодиагностику физического состояния, занятия по про-
грамме спецкурса с опорой на витагенный опыт, обучение методике ведения (запол-
нения) дневника самоанализа, коррекцию образовательной программы, самоанализ; 

3) средства, основывающиеся на соблюдении распорядка дня, организации 
двигательной активности, организации рационального питания, различных формах 
активности (ролевые игры и т.д.), видео-, аудиоматериалах о сохранении и укрепле-
нии здоровья[4, 5]. 

Для диагностики состояния сформированности ценностного отношения к здо-
ровью было рассмотрено критериально-диагностическое сопровождение процесса 
формирования ценностного отношения к здоровому образу жизни студентов. 

Выводы. Одним из основных факторов построения общества, основанного на 
интеллектуальном и духовно-нравственном потенциале нации, является система 
профессионального образования (начального, среднего и высшего), которая предо-
ставляет возможность совершенствования на протяжении всей жизни человека в си-
стеме послевузовского и дополнительного образования. В этой связи подготовка пе-
дагогических кадров для всех уровней образования объективно выступает в качестве 
важнейшего условия, которое позволяет обеспечить выполнение функций преду-
смотренных в Донецкой Народной республике. 
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Аннотация. В работе представлен анализ анкетирования отношения к здо-
ровью и здоровому образу жизни студентов разных национальностей. Выявленные 
особенности студентов показали, что у студентов независимо от национальности 
ценностное отношение к ведению ЗОЖ недостаточно осознанно и находится в про-
цессе формирования. Для формирования мотивации необходимо создание определен-
ных условий с учетом национальных и личностных особенностей студентов. 

Annotation. In the work the analysis of questioning of attitude to health and a 
healthy lifestyle of students of different nationalities is presented. The revealed features of 
students showed that students regardless of nationality value attitude to the conduct of a 
healthy lifestyle is not consciously aware and is in the process of formation. For the for-
mation of motivation, it is necessary to create certain conditions, taking into account the 
national and personal characteristics of students. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, железнодорожный вуз, 
русские и китайские студенты. 

Key words: health, healthy way of life, railway university, russian and chinese stu-
dents. 

Введение. В последние годы повысилось внимание к здоровому образу жизни 
(ЗОЖ) студентов, что связано с озабоченностью общества здоровьем специалистов, 
выпускаемых высшими учебными заведениями, роста заболеваемости в период обу-
чения, последующим снижением работоспособности.  

Здоровье играет важную роль в любом современном обществе. Тема здоровья 
и здорового образа жизни актуальна не только в России, в странах Востока и Запада 
данные проблемы также являются немаловажными. 

В настоящее время широкое распространение различных технических 
устройств, ведение пассивного образа жизни, загруженность распорядка дня, нехват-
ка времени и сил правильно питаться и следить за своим здоровьем делает проблему 
здорового образа жизни еще более актуальной, особенно среди молодежи [1].  

За последние годы в Уральских вузах, в том числе Уральском государствен-
ном университете путей сообщения (УрГУПС) наблюдается устойчивый рост числа 
китайских студентов. Тесное сотрудничество российских вузов с разными странами 



76 

позволяет изучить обычаи, традиции, жизненные ценности и культурные особенно-
сти других народов.  

В рамках данной работы целью исследования явилось изучение особенностей 
отношения к здоровью и здоровому образу жизни современных студентов, выявле-
ние различия и сходства у студентов России и Китая, обучающихся в УрГУПС. 

Сравнение двух наций позволит определить особенности жизненных ценно-
стей, что может послужить примером для других студентов, изменить свое мышле-
ние и задуматься о своем образе жизни.  

Объект исследования: Здоровый образ жизни. 
Предмет исследования: особенности отношения к здоровому образу жизни 

студентов из России и Китая. 
Задачи исследования:  
1. Изучить научно-методическую литературу по изучаемой проблеме. 
2. Провести и проанализировать социологический опрос среди студентов, 

обучающихся в УрГУПС. 
3. Выявить особенности отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

студентов разных национальностей.  
Результаты исследования. С целью выявления отношения студентов разных 

национальностей к здоровью и ЗОЖ проведено исследование с помощью анкетиро-
вания. Анкета состояла из 12 вопросов, включающих отношение к режиму питания, 
режиму дня, двигательной активности, к вредным привычкам и др. В качестве ре-
спондентов в опросе приняли участие студенты-добровольцы в количестве 38 чело-
век из них 18 китайских и 20 русских студентов, обучающихся в УрГУПС, прожива-
ющих в общежитии. 

В результате проведенного анализа получены следующие результаты.  
На вопрос «По вашему мнению, здоровый образ жизни – это…..» русские сту-

денты (55%) и китайские студенты (37%) считают, что ЗОЖ связан с занятиями 
спортом, отказом от вредных привычек, правильным питанием (рис.1).  

 

 
Рис. 1 Мнение студентов о ЗОЖ 
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Двигательная активность наиболее эффективное средство сохранения здоро-
вья, непременной ее составляющей являются регулярные занятия физической куль-
турой и спортом.  

По данным опроса «Как Вы проводите свободное время?» Выявлено,что более 
активнее свободное время проводят китайские студенты (занятия спортом и 
прогулки на природе) – 48%, в сравнении с русскими – 27%. Также среди русских 
студентов 57% ответили, что они не располагают свободным временем (рис. 2), 
возможно причиной этому является неправильно спланированный распорядок дня. 

 

 
 

Рис. 2 Анализ активности студентов в свободное время 
 

Несмотря на большое значение физической культуры и спорта в сохранении 
здоровья и ведении ЗОЖ, среди опрошенных 25% русских и 35% китайцев ответили, 
что никогда не занимались спортом, до поступления в вуз 50% русских и 45% 
китайцев посещали спортивные секции, в настоящее время планируют заняться 
спортом 25% и 20% те и другие соотвественно. Можно заключить, что большинство 
студентов положительно относятся к занятиям спортом и понимают его значение в 
своей жизни.  

На вопрос: «Какая, по вашему мнению, главная причина отказа от занятий 
спортом?» Большинство русских и китайских студентов главными причинами отме-
тили лень, и нехватка времени (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 Причины по которым студенты не занимаются спортом 
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Анализ посещения занятий по физической культуре, которые являются обяза-
тельными в вузе, показал, что около 60% опрошенных занимаются систематически, 
40% – не систематически, необходимо отметить, что русские реже пропускают заня-
тия, в сравнении с китайскими студентами. 

На вопрос: «Считаете ли вы, что любовь к спорту и здоровому образу жизни 
должны прививать родители еще в детстве?». Все студенты однозначно ответили «да». 

Вредные привычки пагубно влияют на здоровье и трудоспособность человека, 
курение табака является самой распространенной вредной привычкой среди молоде-
жи. Анализируя вопрос о наличии вредных привычек, выявили, что русские студенты 
более склонны к распитию алкоголя (45%), а китайские (60%) к курению табачных 
изделий. Огорчителен и тот факт, что не имеют вредных привычек всего лишь 22% 
русских и 25% китайских студентов (рис. 4). 

 

 
Рис. 4 Наличие у студентов вредных привычек 

На вопросы, связанные с рациональным питанием, где одним из важных фак-
торов является его режим, получены следующие результаты, представленные в таб-
лице 1.  

 
Таблица 1  

Кратность приема пищи в течение дня русскими и китайскими студентами 

 
Чтобы понять, насколько студенты оценивают собственный образ жизни, был 

задан вопрос: «Считают ли они, что ведут здоровый образ жизни?». Необходимо от-
метить, что более 50% русских студентов считают, что ведут ЗОЖ, в сравнении с ки-
тайскими студентами (42%). Однако, как показали ответы на предыдущие вопросы, 

Кратность приема пищи в 
течение дня 

Русские студенты 
(%) 

Китайские студенты (%) 

1–2 раза 16 26 

3–5 раз 75 50 

более 5 раз 9 24 
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мнение о собственном здоровом образе жизни не совпадают с их реальным стилем 
жизни. 

В результате изучения поставленной проблемы можно заключить, что студен-
ты из России и Китая положительно относятся к ЗОЖ. По их мнению, такие важные 
факторы, как правильное питание, занятие спортом, отказ от вредных привычек ока-
зывают непосредственное влияние на здоровье. При этом выявлены некоторые отли-
чительные особенности по ведению ЗОЖ среди русских и китайских студентов, что 
отражено в представленном материале. Возможно, особенности ведения ЗОЖ свя-
занные со студентами из Китая связаны с их пребыванием в другой стране, с языко-
вым барьером, адаптацией к условиям жизни и учебы и др.  

В заключение необходимо отметить, что фактически, ценностное отношение к 
здоровью и ведению ЗОЖ, у всех студентов независимо от национальности является 
недостаточно осознанным и находится в процессе формирования. Для формирования 
мотивации к здоровому образу жизни необходимо создание определенных условий с 
учетом национальных и личностных особенностей студентов. 

Перспектива дальнейших исследований. Проблема здоровья студентов ши-
рока и многогранна. В данной работе рассмотрены особенности отношения к здоро-
вому образу жизни студентов разных национальностей. Изучение психофизических 
особенностей русских и китайских студентов, обучающихся в железнодорожном ву-
зе, является задачей наших последующих исследований. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРЕТЧИНГА  
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ 

Аннотация В статье рассматриваются основные понятие оздоровительной 
гимнастики стретчинга и ее влияние на организм занимающихся. 

Abstract. Investigation of the influence of stretching on the functional condition of 
students. Palashenko Maria Yuryevna, Zykun Zhanna Antonovna. The article shows the 
basic concepts of health gymnastics and its influence on the organism of those engaged. 

Ключевые слова: стретчинг, физические упражнения, гимнастика. 
Keywords: stretching, physical exercises, gymnastics. 
Стретчинг — это разновидность оздоровительной гимнастики, которая 

направлена на развитие гибкости и подвижности в суставах и позвоночнике, а так же 
растягивание и расслабление мышц, связок и сухожилий всего тела. Применение оздо-
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ровительной методики стретчинг на занятиях по физическому воспитанию в ВУЗе раз-
вивает все физические качества человека — силу, выносливость, быстроту, координа-
цию и гибкость. Стретчинг служит укреплению здоровья, улучшению физического и 
функционального состояния и гармоничного развития разных групп населения. Этот 
вид оздоровительной гимнастики может воздействовать как на весь организм в целом, 
так и на отдельные органы и системы.  

Стретчинг оказывает общеукрепляющее, оздоровительное воздействие, уве-
личивает физическую работоспособность, усиливает кровообращение, восстанавли-
вает подвижность суставов, укрепляет связки, улучшает функции сердечно - сосуди-
стой, дыхательной, пищеварительной систем, вырабатывает устойчивость организма 
к болезням. Каждый орган человека четко выполняет свои функции. Для правильной 
работы организма необходима нагрузка, после которой должны следовать расслаб-
ляющие и растягивающие упражнения. Стретчинг оказывает благоприятное воздей-
ствие на организм людей, повышает мышечный тонус, увеличивает скорость обмена 
веществ. Данный вид упражнений стимулируют деятельность сердечно-сосудистой 
системы, благодаря чему кровь лучше циркулирует по капиллярам, что интенсифи-
цирует питание клеток и тканей организма, ускоряет выведение шлаков. Эти процес-
сы повышают защитные силы организма. Кроме того, этот вид упражнений улучшает 
координацию и выносливость организма. Гимнастические упражнения стретчинга 
также положительно влияют на все процессы пищеварительного тракта, способствуя 
очищению организма от вредных веществ. 

Особенно важно отметить, что стретчинг прекрасно формируют осанку. Это 
имеет огромное значение для людей с различными заболеваниями опорно-
двигательного аппарата и людей, которые ведут малоподвижный образ жизни.  

Польза для здоровья в упражнениях стретчинга необыкновенно велика. Она 
позволяет справляться с депрессией и улучшает общее состояние организма [1].  

Хорошая гибкость нужна всем без исключения. Нерастянутые мышцы (корот-
кие) уменьшают амплитуду движения в суставах, что приводит к нарушению осанки 
и другим проблемам опорно-двигательного аппарата. Регулярные занятия стретчин-
гом помогают избегать мышечного дисбаланса и уравнять по длине все крупные 
группы мышц. Занимаясь стретчингом можно существенно улучшить гибкость и 
увеличить диапазон выполняемых движений. При стретчинг-тренировке усиливается 
мышечная иннервация, улучшается координация движений и контроль над собствен-
ным телом. Также занятия стретчингом стимулируют организм к выработке сомато-
тропина — гормона, отвечающего за жиросжигание. Именно этим объясняется эф-
фект похудения от, казалось бы, не очень напряженной физической работы [2]. 

Растягивать необходимо все группы мышц, но делать это надо очень аккурат-
но и только в пределах физиологической нормы, чтобы не нарушить нормальную ам-
плитуду движения в суставах.  

В любые физические упражнения весьма полезно включать три вида растяж-
ки. Первая — предварительный стретчинг (разогреть мышцы). Вторая — стретчинг 
между подходами (позволит растянуть мышцы, которые были задействованы в дан-
ных упражнениях). И наконец, третий — заключительный стретчинг (снимает боле-
вые ощущения и улучшает кровоснабжение в мышцах) [3]. 
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Для укрепления здоровья нами был разработан определенный комплекс стрет-
чинг-упражнений, который позволил тренировать абсолютно все мышцы организма. В 
качестве лечебно-тренировочного средства на занятиях по физической культуре был 
включен этот комплекс (в конце каждого занятия по 30 минут 2 раза в неделю). Выбор 
оптимальной величины тренировочной нагрузки определен уровнем физического состо-
яния занимающихся, которые относятся к специально-медицинскому отделению. 

 Занятия проводились на протяжении года. В исследованиях принимали уча-
стие 20 студенток регулярно посещающих занятия, относящихся к специально-
медицинскому отделению. Результаты первичного обследования студентов (сентябрь 
2016 года) отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

№ Фамилия, имя АД 
 

в покое 

ЧСС 
 

в покое 
за 10 с 

Наклон 
вперед 

 
из и.с. сидя 

Проба 
Ромберга 

 
(с) 

Проба 
Яроцкого 

 
(с) 

1 П-вич В-на 130/85 15 +8 8 10 
2 С-ва А-я 130/75 14 +10 10 17 
3 Ч-с В-рия 120/90 15 +2 15 18 
4 Л-ва Св-на 105/70 11 +6 16 35 
5 Д-ва В-рия 135/80 18 +9 18 19 
6 Н-ч А-сия 110/90 17 +11 9 23 
7 Тк-ко И-на 120/85 16 -10 10 10 
8 Л-на Н-я 130/100 13 -8 20 60 
9 Ст-ва П-на 105/85 15 +5 25 41 
10 Ш-ва Д-а 110/75 14 +2 10 9 
11 Г-ва В-рия 125/80 19 +3 19 33 
12 Н-чей Е-на 120/85 14 +10 5 9 
13 Р-ва К-на 140/90 20 +2 18 21 
14 П-к А-сия 120/80 17 -8 13 9 
15 Р-ва Т-на 130/70 16 -11 29 31 
16 К-ми О-га 120/80 18 0 42 27 
17 В-ва А-сия 130/70 10 +2 14 16 
18 Ч-ая М-на 130/85 12 +9 20 35 
19 С-на В-ка 110/70 18 +16 8 5 
20 И-ва С-фия 100/80 13 -5 19 8 

 
В таблице 2 отражены данные после педагогического эксперимента (май 2017 

года). 
 
 
 
 
 
 
 



82 

Таблица 2 

№ Фамилия, 
имя 

АД 
 

в покое 

ЧСС 
 

в покое за 
10 с 

Наклон 
вперед 
из и.с. 
сидя 

Проба 
Ромберга 

 
(с) 

Проба 
Яроцкого 

 
(с) 

1 П-вич В-на 120/85 13 +15 10 11 
2 С-ва А-я 130/80 12 +18 10 24 
3 Ч-с В-рия 120/80 14 +9 19 19 
4 Л-ва Св-на 115/80 11 +8 16 40 
5 Д-ва В-рия 125/80 15 +16 25 35 
6 Н-ч А-сия 110/85 17 +12 11 32 
7 Тк-ко И-на 120/85 13 -5 13 18 
8 Л-на Н-я 130/90 10 -4 27 75 
9 Ст-ва П-на 120/85 12 +7 40 55 
10 Ш-ва Д-а 110/80 14 +9 15 14 
11 Г-ва В-рия 125/80 18 +6 29 46 
12 Н-чей Е-на 120/75 14 +18 15 27 
13 Р-ва К-на 125/80 14 +4 20 39 
14 П-к А-сия 120/80 14 -2 13 12 
15 Р-ва Т-на 130/70 13 -8 40 31 
16 К-ми О-га 120/80 16 +6 55 30 
17 В-ва А-сия 130/70 10 +2 19 16 
18 Ч-ая М-на 130/80 12 +13 21 41 
19 С-на В-ка 110/70 15 +20 14 19 
20 И-ва С-фия 110/80 10 0 26 25 

 
По полученным данным следует отметить, что при регулярных занятиях фи-

зическими упражнениями с применением оздоровительной методики – стретчинг, 
наблюдается положительная динамика в физическом развитии и функциональном 
состоянии организма занимающихся, а именно улучшились показатели в функцио-
нальных пробах (Проба Ромберга, Проба Яроцкого, АД и ЧСС) и в физическом тесте 
– наклон вперед из исходного положения сидя, кроме того, повысилась работоспо-
собность и улучшилось самочувствие испытуемых. В дальнейшем рекомендуем 
включать в систематические занятия физической культурой оздоровительные упраж-
нения стретчинга, т.к. они оказывают положительное влияние на организм занимаю-
щихся в целом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются виды и причины возникновения 
кифоза, а также средства его профилактики в процессе оздоровительной 
физической культуры. 

Ключевые слова: кифоз, физическая культура, оздоровительная гимнастика, 
профилактика. 

Abstract.. This article discusses the types and causes of kyphosis, as well as a 
means of prevention in the process of improving physical training. 

Keywords: kyphosis, physical education, improving gymnastics, prevention. 
Введение. Гиподинамический фактор и психологическое напряжение учебной 

деятельности усугубляют имеющиеся у значительного числа студенческой молодежи 
морфофункциональные отклонения со стороны позвоночника, которые годами 
прогрессируют, что неблагоприятно сказывается на функциональных возможностях 
организма, повышает утомляемость, деформирует фигуру, ведет к возникновению 
психологических и социальных проблем. 

Особенно неблагоприятно вышеперечисленные факторы воздействуют на 
студентов с уже имеющимися нарушениями и заболеваниями позвоночника, так как 
последние снижают их функциональные возможности, ограничивая сферу 
физической тренировки. Необходимость укрепления здоровья и профилактики 
функциональных заболеваний позвоночника актуальна и не вызывает никакого 
сомнения. Вопрос заключается в том, как это осуществить наиболее эффективно и 
экономично. 

Обзор литературы. Опорно-двигательный аппарат состоит из костного 
скелета и мышц. В скелете выделяют три отдела: скелет головы, туловища и 
конечностей. Скелет туловища включает позвоночник и грудную клетку. 
Позвоночник образован 33-34 позвонками и имеет 5 отделов: шейный, грудной, 
поясничный, крестцовый и копчиковый. В связи с прямохождением позвоночник у 
человека образует 4 изгиба. В шейном и поясничном отделах изгибы обращены 
выпуклостью вперед (лордозы), в грудном и крестцовом - назад (кифозы). Область 
позвоночника, в которой происходит искривление при кифозе, чаще всего является – 
грудной отдел, поэтому это заболевание еще часто называют – «кифоз грудного 
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отдела» или «грудной кифоз». Однако в медицинской литературе описаны случаи, 
когда искривление спины происходило в области шеи и поясницы (крестца) [2]. 

Цель исследования. Рассмотреть виды заболеваний позвоночника и методы 
профилактики средствами гимнастики в процессе оздоровительной физической 
культуры. 

Задачи исследования. 
1.  Рассмотреть виды и причины кифоза позвоночника. 
2.  Определить средства гимнастики для профилактики кифоза позвоночника. 
Методы исследования. Теоретический анализ научно-методической 

литературы. 
Результаты исследования. Кифоз – заболевание позвоночника, 

характеризующееся его искривлением в передне-задней плоскости. Более 
стандартное визуальное проявление кифоза – это дугообразная спина – верхний 
отдел наклонен вперед (как бы сутулость человека), живот также, слегка выпячен 
вперед, в то время как позвонок в грудном отделе оттянут назад. Кифоз является 
чаще всего приобретенным заболеванием – формирование происходит при 
травмировании позвоночника, длительном пребыванием в положении сидя с 
неправильной осанкой, или же из-за наличия других болезней (туберкулеза, рахита и 
других). Реже искривление передается наследственным путем. Также нужно 
отметить, что некоторое искривление позвоночника (физиологическое) присутствует 
у всех людей, это нормальное состояние, однако, когда угол наклона равняется 40° и 
более, это уже патология, или заболевание. Нередким явлением есть кифоз в 
сочетании со сколиозом – искривление позвоночника влево-вправо [1,2]. Основным 
симптомом кифоза является нарушение правильной формы осанки, что определяется 
визуально. Человек в начале развития заболевания начинает периодически 
сутулиться во время сидения, далее во время ходьбы. Со временем, сутулость 
присутствует практически всегда. Осложнением сутулости является развитие 
горбатости. 

Оздоровительная физическая культура, как один из компонентов общей 
физической культуры, связана с направленным использованием физических 
упражнений в качестве средств лечения заболеваний и восстановления функций 
организма, нарушенных или утраченных вследствие заболеваний, травм, 
переутомления и других причин [1]. 

Оздоровительно-профилактической гимнастике в последнее время отводится 
важное место в процессе оздоровления студентов. 

Оздоровительная гимнастика – это система физических упражнений, 
направленных на повышение функционального состояния организма до 
необходимого уровня. Задачей оздоровительной гимнастики является повышение 
уровня физического состояния до безопасных величин, которые гарантируют 
стабильное состояние здоровья. 

Частные задачи оздоровительной гимнастики [3]: 
-улучшение функционального состояния и профилактика заболеваний 

сердечно-сосудистой системы; 
-улучшение деятельности и профилактика заболеваний дыхательной системы; 
-улучшение показателей общей физической работоспособности; 
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-укрепление опорно-двигательного аппарата, мышечной системы, 
профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата; 

-регуляция обменных процессов; 
-повышение устойчивости организма к действию неблагоприятных факторов 

внешней среды, укрепление иммунитета. 
Для профилактики и лечения кифоза, разработаны специальные комплексы, 

имеющие в своем составе статические и динамические упражнения. 
Профилактические и лечебные комплексы оздоровительной гимнастики, при 

заболеваниях кифозом, состоят из нескольких частей: разминки, упражнений лежа на 
спине, лежа на животе, и стоя. Отдых между упражнениями проходит в исходном 
положении, то есть, если упражнение выполняется лежа на спине, отдых, также в 
этом положении. Многие упражнения можно выполнять, самостоятельно, но при 
кифозах с большой деформацией позвоночника необходимо заниматься со 
специалистом [2]. 

В вводной части комплексов применяются упражнения в положении стоя, 
направленные на удержание различных поз, потягивание и скручивание. Упражнения 
проводятся в невысоком темпе, средней амплитуде и в сочетании с фазами дыхания. 

В основной части комплексов рекомендуется проводить упражнения, как стоя, 
так и лежа. Упражнения стоя проводятся как у гимнастической стенки, так и с разными 
предметами (преимущественно с гимнастической палкой). Упражнения на спине 
предназначены в основном для укрепления мышц брюшного пресса. Такими 
упражнениями являются: "вытяжение" позвоночника, «велосипед» (движение ногами 
имитирующие езду на велосипеде), «ножницы» (скрестные горизонтальные махи 
ногами). Упражнения на животе предназначены, в основном, для укрепления различных 
мышц спины. Такими упражнениями являются: вытяжения, скольжения, прогибы с 
разными точками опоры, имитация плавания брассом, а также удержание различных поз 
с отягощениями. Упражнения на боку проводятся, как на левой, так и на правой стороне. 
Такими упражнениями являются: «ножницы» и удержание различных поз. 

В заключительной части комплексов рекомендуются упражнения стоя на 
четвереньках и висы (полувисы) на гимнастической стенке. При выполнении 
полувиса поворачиваются лицом к стенке, ставят ноги на перекладину и сгибают в 
коленных и тазобедренных суставах. В основе биомеханики этого упражнения лежит, 
с одной стороны, вытяжение и расслабление поверхностных мышц спины, с другой - 
активизация глубоких мышц, препятствующих растяжению позвоночника. Кроме 
того, устраняются излишние прогибы в позвоночном столбе, и позвоночник 
принимает более выпрямленное положение. 

Гимнастические упражнения для профилактики кифоза и других заболеваний 
позвоночника, рекомендуется выполнять, как в процессе занятий по физической 
культуре, так и во время физкультурных пауз в учебном процессе студентов. 

Вывод. Занятия гимнастикой, активный образ жизни, использование 
разнообразных упражнений способствуют оздоровлению позвоночника, улучшают 
кровоснабжение тканей, укрепляют мышцы и связки, снимают напряжение, уменьшают 
нагрузку на межпозвоночные диски и тем самым предупреждают развитие кифоза и 
связанных с ним болей. Комплексы физических упражнений для профилактики и 
коррекции кифоза дают мягкое, постепенное вправление сместившихся позвонков, 
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укрепление всего организма в целом, стимуляцию обменных процессов, улучшение 
психологического, эмоционального состояния занимающегося, укрепление его 
самооценки. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация. В статье рассматривается роль и значение физической 
культуры в жизни студента, её влияние в обеспечении здорового образа жизни 
студенческой молодежи. 

Ключевые слова: физическая культура, здоровье, студенческая молодежь, 
формирование, пропаганда 

Abstract. The article discusses the role and importance of physical training in the 
student's life, its influence in ensuring a healthy way of life of students. 

Keywords: physical education, health, students, formation, propaganda 
Введение. Физическая культура объективно является сферой массовой 

самодеятельности. Она служит важнейшим фактором становления активной 
жизненной позиции. В современном обществе остро стоит вопрос формирования 
осознанной потребности в занятиях физической культурой, ведении здорового образа 
жизни. Состояние здоровья молодежи является важнейшим слагаемым здорового 
потенциала общества, поэтому сохранение, развитие здоровья студентов и 
формирование у них здорового образа жизни, сегодня имеет приоритетное значение. 
Перед вузами стоит задача заниматься не только оздоровлением студентов, 
развитием их физических качеств, но и созданием условий, направленных на 
формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни. Целью 
физической культуры в ВУЗах является формирование физической культуры 
студента как системного качества личности, неотъемлемого компонента общей 
культуры будущего специалиста, способного реализовать ее в учебной, социально-
профессиональной деятельности и семье. 
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Обзор литературы. Формирование здорового образа жизни — сложный си-
стемный процесс, охватывающий множество компонентов образа жизни современно-
го общества и включающий основные сферы и направления жизнедеятельности сту-
денческой молодёжи. 

В структуру физической культуры входят такие компоненты, как физическое 
образование, спорт, физическая рекреация (отдых) и двигательная реабилитация 
(восстановление). Они полностью удовлетворяют все потребности общества и лич-
ности в физической подготовке [4,6]. 

В ряде исследований установлено, что у студентов, включенных в систематиче-
ские занятия физической культурой и спортом и проявляющих в них достаточно высо-
кую активность, вырабатывается определенный стереотип режима дня, повышается уве-
ренность поведения, наблюдается развитие престижных установок, высокий жизненный 
тонус. Они в большей мере коммуникабельны, выражают готовность к сотрудничеству, 
радуются социальному признанию, меньше боятся критики, У них наблюдается более 
высокая эмоциональная устойчивость, выдержка, им в большей степени свойствен оп-
тимизм, энергия, среди них больше настойчивых, решительных людей, умеющих пове-
сти за собой коллектив. Этой группе студентов в большей степени присущи чувство 
долга, добросовестность, собранность. Они успешно взаимодействуют в работе, требу-
ющей постоянства, напряжения, свободнее вступают в контакты, более находчивы, сре-
ди них чаще встречаются лидеры, им легче удается самоконтроль [3,5]. 

Эти данные подчеркивают основательное положительное воздействие система-
тических занятий физической культурой и спортом на личностные качества студентов. 

Здоровый образ жизни – свод исторически проверенных и отобранных временем 
и практикой норм и правил жизнедеятельности, нацеленных на то, чтобы человек: умел 
высокоэффективно и экономично трудиться, рационально расходовать свои силы, зна-
ния и энергию в процессе своей профессиональной, общественно-полезной деятельно-
сти; владел знаниями, умениями и навыками восстановления и оздоровления организма 
после напряженного труда; постоянно углублял свои нравственные убеждения, духовно 
обогащался, развивал и совершенствовал свои физические качества и способности; са-
мостоятельно поддерживал и укреплял свое здоровье. 

Цель исследования. Рассмотреть роль и значение физической культуры в 
жизни студента, её влияние в обеспечении здорового образа жизни. 

Задачи исследования. 
1. Рассмотреть роль физической культуры в формировании здорового образа 

жизни студента. 
2. Определить основные формы и методы реализации программы вуза по 

формированию здорового образа жизни. 
Методы исследования. Теоретический анализ научно-методической 

литературы. 
Результаты исследования. Как правило, физическую культуру связывают 

лишь с совершенствованием природной основы человека, его физической 
организации. Вместе с тем, будучи одной из человеческих и социальных ценностей, 
она выступает как культура образа жизни людей, является предпосылкой других 
уровней общекультурного бытия - культуры мировоззренческой, политической, 
нравственной, этической и эстетической. 
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Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня 
физического развития и подготовленности студентов, их спортивной квалификации, а 
также с учётом условий и характера труда их предстоящей профессиональной 
деятельности. 

Наиболее целесообразными и оптимальными формами программы вуза по 
формированию здорового образа жизни являются [2,5,6]: организационное построение 
спортивной деятельности как добровольной, открытой, самоуправляемой, вариативной 
по своему содержанию, создающую оздоровительно-воспитательную среду, 
удовлетворяющую потребности студентов в физическом самосовершенствовании на 
основе неформального общения; проведение соревнований в рамках ВУЗа по основным 
видам спорта; комплексное развитие физических и психических качеств с 
первостепенным учетом интересов студентов по видам спорта и системам физической 
подготовки; проведение просветительской работы о возможностях человеческого 
организма, особенностях его функционирования, взаимосвязи физического, 
психологического и духовного здоровья человека; -поддержание постоянно 
действующей информационно-пропагандисткой системы, направленной на мотивацию 
студентов к здоровому образу жизни. 

Использование информационно-пропагандистского механизма способствует [2]: 
повышению у молодых людей интереса к физическому совершенствованию, раскрытию 
ценности физической культуры; популяризации самостоятельных занятий студенческой 
молодежи с широким использованием природных факторов; формированию в массовом 
сознании молодежи понимания жизненной необходимости физкультурно-спортивных 
занятий. 

Повышение эффективности информационных и образовательных средств вуза в 
формировании потребности у молодых людей в регулярных занятиях физической 
культурой и спортом, поддержания здорового образа жизни предполагает: пропаганду 
ценностей спортивной деятельности и всего многообразия возможностей физической 
культуры в воспитании и становлении личности, в интеллектуальном, духовном и 
нравственном развитии человека; стройную систему, обеспечивающую координацию 
работы всех источников информации и пропаганды физической культуры; обеспечение 
регулярности, систематичности, непрерывности физического воспитания; поощрение 
физической активности, удовлетворение разнообразных интересов и потребностей 
молодых людей в физкультурно-оздоровительной деятельности в рамках деятельности 
вуза; обучение студентов методам и формам пропаганды физической культуры и спорта 
среди различных категорий и групп населения. 

Вывод. В процессе обучения в ВУЗе необходимо применять целый спектр 
важнейших компонентов обеспечения здорового образа жизни, необходимых для 
совершенствования физических, психических и социально - нравственных качеств 
личности студентов. 
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ПРОБЛЕМАТИКА РЕЖИМА ДНЯ СТУДЕНТОВ 

Аннотация. В работе описываются основные показатели режима дня. Отсут-
ствие четкого, строго соблюдаемого режима самым неблагоприятным образом влияет 
на организм. Работоспособность уменьшается, успеваемость снижается, а с течени-
ем времени появляются и признаки расстройства здоровья. Результаты исследования 
показали, что высокая учебная занятость не всегда позволяет студентам соблюдать 
режим дня, что прямым образом влияет на самочувствие организма. В статье анали-
зируется вопрос о значение режима дня на здоровье студентов. 

Ключевые слова: режим дня, режим питания, режим сна, работоспособ-
ность, студенты, болезнь, организм. 

Annotation. The paper describes the main indicators of the regime of the day. The 
absence of a strict, strictly observed regime has an unfavorable effect on the body. Working 
capacity decreases, progress is reduced, and over time, signs of a health disorder appear. 
The results of the research showed that high educational employment does not always al-
low students to observe the regime of the day, which directly affects the health of the body. 
The article analyzes the importance of the regime of the day for students' health. 

Key words: day regimen, diet regime, sleep mode, working capacity, students, ill-
ness, organism. 
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Актуальность проблемы. Когда человек молод, здоров, он меньше всего об-
ращает внимание на сохранение своего здоровья и тем более о режиме дня, хотя эти 
два понятия тесно взаимосвязаны между собой. 

Правильно организованный режим дня — одна из основных составляющих 
здорового образа жизни. Он определяется чередованием различных видов деятельно-
сти и отдыха, способствует сохранению работоспособности в течение дня и профи-
лактике переутомления. 

Н.Е. Введенский отмечал, что многие люди работают малопроизводительно, 
быстро устают, потому что не умеют организовать свой труд [3]. Он считал, что со-
хранить работоспособность и предотвратить переутомление можно, если придержи-
ваться определенных условий: начинать любую работу надо постепенно; соблюдать 
последовательность и систематичность в любом виде деятельности; чередовать раз-
ные виды труда, работу и отдых. 

Несоблюдение режима дня приводит к развитию серьезных заболеваний 
(неврозам, заболеваниям сердечно-сосудистой системы). Ведь физиологической ос-
новой, определяющей характер и продолжительность деятельности, является уровень 
работоспособности клеток коры головного мозга, поэтому так важно не превышать 
предел работоспособности центральной нервной системы. 

Соблюдение режима дня — это не только условие формирования хорошего 
психического и физического здоровья, но и выработки стереотипа поведения во вре-
мя работы и отдыха. 

Режим дня – это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматриваю-
щий чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различ-
ных видов деятельности. 

Поэтому, режим дня студентов должен включать такие обязательные элемен-
ты, как режим питания, время пребывания на воздухе в течение дня, продолжитель-
ность и кратность сна, продолжительность и место обязательных занятий, как в усло-
виях образовательных учреждений, так и дома, свободное время (возможность обес-
печить двигательную активность по собственному выбору). 

Если режим осуществляется правильно, то студентам легче усваивать учебный 
материал, развиваться в физическом и психическом плане. 

Цель исследования. Изучение влияния режима дня на состояние здоровья 
студентов 

Задачи исследования: 
1. проанализировать состояние здоровья студентов Уральского государствен-

ного университета путей сообщения (УрГУПС); 
2. изучить, насколько студенты информированы о необходимости соблюдения 

режима дня; 
3. рассмотреть влияние режима дня на здоровье студентов. 
Методы и организация исследования: анализ современных литературных 

источников; проведение анкетирования, систематизация сведений, полученных на 
основе анкетирования. В анкетировании приняли участие студенты УрГУПС, 20 де-
вушек и 20 юношей в возрасте 18–22 года, всего 40 человек. Анкета была составлена 
согласно цели и задачам исследования. 
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Результаты и их обсуждение. 
Сравнительный анализ данных показал, что среди показателей здоровья сту-

дентов первое место занимают усталость (50 %), легкие недомогания (26 %), угне-
тенное психологическое состояние (25 %), головные боли (18 %). Достаточно часты-
ми являются простудные заболевания (21 %), заболевания сердечнососудистой 
(14 %) и пищеварительной системы (14 %). 

Для сохранения здоровья, повышения уровня работоспособности необходимо, 
чтобы образ жизни человека был распланированным, поэтому необходимо обращать 
особое внимание на режим дня. Следует так спланировать день студента, чтобы у не-
го было время на занятия, спорт и отдых. 

98 % студентов на вопрос: «Соблюдаете ли Вы режим дня?» ответили отрица-
тельно, но все понимают, что нарушение режима дня может пагубно отразится на 
здоровье человека. 

Большинство студентов (85 %) считают, что большое влияние на самочув-
ствие организма имеет расстройства сна. Полноценный сон очень важен, но не все 
умеют правильно чередовать нагрузки, отдых и сон. Как известно, во время сна орга-
низм восстанавливается от полученной нагрузки. При этом, большинство студентов 
пренебрегает этим способом восстановления защитных сил организма. Многие 
опрошенные постоянно недосыпают (спят ночью 5–6 часов), у них снижается рабо-
тоспособность в течение дня, ухудшается самочувствия, особенно по утрам (голов-
ные боли), потому что за этот период организм не успевает восстанавливаться [1]. 

Студенты, которые недосыпают или наоборот страдают бессонницей, по раз-
личным причинам, становятся раздражительными, разбитыми, рассеянными днем. 

Еще одним показателем режима дня, является режим питания. Исследование 
выявило, что большинство студентов неправильно питаются, 85 % из общего числа 
респондентов не завтракают, в течение дня употребляют пищу быстрого приготовле-
ния, не соблюдают требование сбалансированности питания. Режим приема пищи 
спонтанный, не всегда студенты обращают внимание на качество пищевых продук-
тов. Лишь 15 % студентов, часть из которых проживает в студенческих общежитиях, 
соблюдает режим и правила питания. Малое употребление калорийной пищи, вита-
минов, несбалансированное питание, такое отношение к питанию нарушает сбалан-
сированность энергозатрат к энергопотреблению, может отразиться на самочувствии 
и работоспособности студентов [3]. 35 % студентов часто жалуются на проблемы 
связанные с желудочно-кишечным трактом. 

На вопрос, «Как Вы проводите свободное время?», самым популярным отве-
том остается посещение кинотеатров (46 %), затем посещение кафе – баров (30 %), 
где студенты зачастую употребляют алкоголь, что пагубно влияет на здоровье чело-
века. Лишь 23 % опрошенных, предпочитают активный отдых – спорт и прогулки на 
свежем воздухе. 1 % — связывают свой отдых за просмотром телевизора или за ком-
пьютером. Можно сделать вывод, что студенты не знают, как правильно провести 
отдых с пользой для здоровья. 

Необходимым условием сохранения здоровья является чередование учебной 
деятельности и отдыха. Отдых после учебы вовсе не означает состояния полного по-
коя. Лишь при очень большом утомлении может идти речь о пассивном отдыхе. Сту-
дент, много времени проводящий в помещении, должен, хотя бы часть времени от-
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дыха проводить на свежем воздухе, а также в часы досуга заниматься определенной 
физической работой. Определено, что студенты (32 %) желали бы заниматься физи-
ческими упражнениями в свободное время, но по тем или иным причинам не зани-
маются, ссылаясь на усталость или нехватку времени. 

Выводы. Таким образом, анкетирование продемонстрировало, что опрошен-
ные студенты имеют хорошее представление о значении режима дня на здоровье че-
ловека. Однако, при этом ведут такой образ жизни, при котором режим дня не со-
блюдается. Высокая информатизация и интенсификация учебного труда порой не 
позволяет соблюдать здоровый образ жизни определенной группе студентов, при не-
умении организовать свою деятельность. 

Перспективы дальнейших исследований. Исследование продемонстрирова-
ло необходимость обучения студентов рациональной учебной деятельности. Необхо-
димо разработать мероприятия по оптимизации условий учебно-трудовой деятельно-
сти и отдыха студентов, в частности, с использованием средств физической культуры 
и спорта. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
СПОРТСМЕНОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация. Восстановление и повышение работоспособности спортсме-
нов в тренировочном процессе. Тарасова Н.С. В статье описаны исследования вос-
становления спортсменов в тренировочном процессе. Сделан анализ спортивной 
подготовки о необходимости новых подходов повышающих устойчивость организма 
к утомлению, способствующих улучшению работоспособности и ускоряющих про-
цессы восстановления спортсменов  

Ключевые слова. Работоспособность, спортивная тренировка, восстановле-
ние, нагрузки, результат. 
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Summary. Restoration and increase of working capacity of sportsmen in the train-
ing process. Tarasova N.S.The article describes the research of restoring athletes in the 
training process. The analysis of sports training on the need for new approaches to in-
crease the body's resistance to fatigue, contributing to improving performance and accel-
erating the recovery of athlete. 

Keywords.Performance, sports training, recovery, load, result. 
Актуальность. При современном уровне физических нагрузок, нервного 

напряжения спортивных тренировок и соревнований, восстановление и сохранение 
физической работоспособности спортсменов является важной составной частью тре-
нировочного процесса. Положительное воздействие на адаптационные механизмы 
тренирующихся спортсменов существенно влияет на готовность к участию в сорев-
нованиях, рост мастерства и результатов. Доказано, что бесконтрольное повышение 
объема и интенсивности нагрузок, как правило, не приводит к достижению более вы-
соких результатов, приводит к развитию перетренированности и перенапряжению 
спортсменов.  

Анализ спортивной подготовки подтверждает актуальность рекомендаций 
многих научных коллективов и специалистов спортивной медицины о необходимо-
сти изыскания новых подходов повышающих устойчивость организма к утомлению, 
способствующих улучшению работоспособности и ускоряющих процессы восста-
новления спортсменов. Поэтому вполне объясним повышенный интерес к использо-
ванию для указанной цели различных средств и методов восстановления. Актуаль-
ность вопроса состоит в том, что восстановление является составной частью трени-
ровки, поэтому интенсификация тренировочного процесса стала возможной при 
условии широкого использования восстановительных средств. Проблема состоит в 
том, что восстановление так же важно, как и сама тренировка, поскольку н возможно 
достичь высоких результатов только за счет увеличения объема и интенсивности 
нагрузок. 

Обзор литературы. Проблемой различных средств и методов восстановления 
работоспособности в тренировочном процессе занимались следующие исследовате-
ли: А. А. Бирюков, К.А. Кафаров [1], Ю.Б. Буланов [2] В.Н. Васильев [3], 
А.Н.Воробьев [4],В.И.Дубровский [5]. Ф.З.Меерсон, М.Г.Пшенникова [6], 
Б.А. Поляев, С.А. Парастаев, С.Е. Павлов [7] и другие. 

Цель исследования. Изучить и проанализировать вопросы, характеризующих 
функциональные изменения, происходящие в организме в процессе тренировки и 
восстановления спортсменов при значительных нагрузках. 

Задачи исследования. 
1. Проанализировать проблемы восстановления в современном спорте. 
2. Охарактеризовать восстановительные процессы как фактор резервных воз-

можностей организма. 
Результаты исследования. Проблема восстановления в современном спорте 

не может считаться даже относительно решенной. Спортивные педагоги в большин-
стве своем сегодня не просто не знакомы с последними разработками в области ме-
дико-биологического обеспечения спортивной деятельности, но и в связи со своей 
абсолютной физиологической не вооружённостью [2, с.23] не понимают необходи-
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мости углубленной интеграции спортивной педагогики, физиологии и медицины для 
решения задач, реально стоящих сегодня перед спортивной наукой.  

Вместе с тем общая практическая неудовлетворенность состоянием того 
направления в спортивной науке, которое традиционно (и, как правило, не по своей 
воле, изолированно от спортивной педагогики) занимается проблемами восстановле-
ния и повышения общей физической и специальной работоспособности в спорте, не 
могла не инициировать исследований по указанным проблемам. Однако обилие пе-
чатных работ, посвященных решению частных задач применения отдельных восста-
новительных средств в спорте, к сожалению, лишь в незначительной степени способ-
ствовало раскрытию в целом проблемы восстановления спортсменов после трениро-
вочных и соревновательных нагрузок. Сказанное не означает, что необходимость 
решения проблемы восстановления в целом не осознавалась спортивными специали-
стами. Попытки обобщенного подхода к решению указанной проблемы зафиксиро-
ваны в единичных работах отдельных исследователей [7, с.10]. Несколько чаще 
встречаются работы, в которых в целом проблему восстановления в спорте предлага-
ется решать с использованием ограниченных, узких направлений (преимущественно 
фармакологического) спортивной реабилитации [5]. Однако все эти работы объеди-
няет то, что исследования, на которых они базируются, носят внесистемный, анали-
тический [2,3], характер, что предопределяет порой глобальное «снижение процента 
попаданий» при переносе разработанных таким путем методик на целостную, функ-
ционирующую по вполне конкретным физиологическим законам систему, каковой 
собственно и является человеческий организм. Именно игнорирование в практике 
спорта физиологических законов, определяющих механизмы течения восстанови-
тельных процессов в организме, служит основным препятствием к созданию целост-
ной концепции спортивной реабилитации. 

За последние годы накоплен фактический материал по изучению динамики 
различных биологических констант крови, внешнего дыхания, фазовой структуры 
сердечного цикла, периферического кровообращения, нервно-мышечного аппарата, 
биоэнергетики на поздних этапах последствия тренировочных и соревновательных 
нагрузок в видах спорта, различающихся энергетической направленностью трениро-
вочного процесса, типом мышечных сокращений, структурой двигательного акта. 

Средняя скорость восстановления изучаемых показателей неодинакова, и не-
равномерное восстановление различных биологических параметров не всегда поддер-
живает общепринятую теорию о том, что сначала наблюдается фаза быстрого восста-
новления, а затем медленного. В периоде восстановления выделяют четыре фазы: 1) 
быстрого восстановления; 2) замедленного восстановления; 3) суперкомпенсации (или 
пере восстановления); 4) длительного (позднего) восстановления. Первым двум фазам 
соответствует период восстановления работоспособности, сниженной в результате 
утомительной работы, третьей фазе – повышение работоспособности, четвертой – воз-
вращение к нормальному (пред рабочему) уровню работоспособности.[6, c.47]. 

Восстановление спортивной работоспособности и нормального функциониро-
вания организма после тренировочных и соревновательных нагрузок - неотъемлемая 
составная часть системы подготовки спортсменов. Выбор средств восстановления 
определяется возрастом, квалификацией, индивидуальными особенностями спортс-
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менов, этапом подготовки, задачами тренировочного процесса, характером и особен-
ностями построения тренировочных нагрузок. 

На этапах предварительной подготовки и начальной спортивной специализации 
основной путь оптимизации восстановительных процессов - рациональная тренировка 
и режим юных спортсменов, предусматривающие интервалы отдыха, достаточные для 
естественного протекания восстановительных процессов, полноценное питание. Из 
дополнительных средств восстановления рекомендуются систематическое применение 
водных процедур гигиенического и закаливающего характера, витаминизация с учетом 
сезонных изменений, релаксационные и дыхательные упражнения. 

В ходе спортивной тренировки повышается работоспособность всех органов и 
систем спортсмена, принимающих участие в мышечной работе, а также совершен-
ствуется координация их деятельности. Все эти процессы, конечно, взаимосвязаны. 
Их общим итогом является: 

1) повышенная реактивность - организм тренированного спортсмена включа-
ется в работу и реагирует на изменения обстановки значительно быстрее и эффек-
тивнее; 

2) способность выполнять мышечную работу на таком уровне выносливости, ко-
торый недоступен нетренированному или недостаточно тренированному спортсмену; 

3) экономная деятельность организма - обычно тренированный спортсмен вы-
полняет непредельную работу с меньшим напряжением сил, более «экономно» и со-
вершенно, чем нетренированный; 

4) ускорение восстановительных процессов - тренированный организм не 
только более эффективно работает, но и быстрее восстанавливается после различных 
нагрузок [4]. 

Тренированность растет не беспредельно. Уровень ее в различные периоды 
тренировочного цикла ограничивается целым рядом обстоятельств. В ряде случаев 
спортсмены, желая форсировать подготовку, увеличивают и без того высокие 
нагрузки, однако вместо ожидаемого улучшения тренированности сталкиваются с ее 
ухудшением. Ухудшения функционального состояния наблюдаются в самых разно-
образных формах. Чаще всего встречаются переутомление и перенапряжение. 

Особо важное значение медико-биологические средства приобретают при 
двух- и трехразовых тренировочных занятиях в день, при выраженном утомлении, 
вызванном соревнованиями или прикидками. Роль этих средств наиболее заметна в 
турнирных соревнованиях и многократных стартах в течение дня. 

Помимо этого, важно учитывать оптимизацию внешних условий, которые мо-
гут отрицательно влиять на психическую сферу и функциональные возможности 
спортсмена. Сюда входят всем известные гигиенические требования к освещенности, 
окраске стен и пола. В зависимости от вида спорта и условий проведения занятий, 
организуются специальные места для отдыха и отключения в интервалах между 
большими нагрузками и по окончании занятий. 

В период больших нагрузок, сопровождающихся развитием глобального утом-
ления, предпочтительнее использовать средства общего воздействия, в период менее 
интенсивных нагрузок, а также в интервале между тренировочными занятиями — ло-
кальные. 
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На динамику восстановительных процессов при использовании физических 
факторов оказывают влияние характер утомления, его степень, особенности состоя-
ния нервной системы спортсмена. Определенную роль играет время использования 
одного и того же средства. 

Известно, что при повторном ежедневном применении одного и того же сред-
ства развивается привыкание к нему. Вообще при подборе дополнительных средств 
восстановления необходимо учитывать характер тренировочных нагрузок, внешние 
условия, характер и значение соревнований, в которых планируется участие спортс-
мена. Иначе говоря, восстановительные средства разных групп используются не 
только комплексно, но и в обязательном сочетании со средствами тренировки [6]. 

Спорт высших достижений требует от спортсменов наивысших напряжений, 
физической и психологической устойчивости. По мнению ученых, человеческий ор-
ганизм не в состоянии выдерживать всевозрастающие запредельные физические 
нагрузки. Практика показала, что только за счет увеличения физических нагрузок до-
стичь высоких спортивных результатов не возможно. Поэтому восстановление 
спортсменов становится важнейшей частью тренировочного процесса, которое спо-
собствует росту работоспособности, как следствие- нарастание тренированности. 

Как уже было сказано, восстановление является одним из важнейших факто-
ров повышения работоспособности. На сегодняшний день существует большое коли-
чество средств восстановления, которые делятся на три группы: педагогические, ме-
дико-биологические и психологические. Все они играют немаловажную роль в под-
готовке спортсмена любого уровня подготовки. 

Выбор средств восстановления определяется возрастом, квалификацией, ин-
дивидуальными особенностями спортсменов, этапом подготовки, задачами трениро-
вочного процесса, характером и особенностями построения тренировочных нагрузок. 

Правильное использование средств восстановления работоспособности воз-
можно лишь при решении следующих вопросов: 

1) определение звена функциональных систем организма, несущие основные 
нагрузки и лимитирующего работоспособность, а так же учет гетерохронности про-
текания восстановительных процессов, подвергающиеся стимуляции используемыми 
средствами восстановления; 

2) разработка и подбор оптимальной технологии использования отдельных, 
составляющих комплекс, средства восстановления и тактика применения их в кон-
кретных случаях; 

3) подбор объективных методов контроля за эффективностью применяемых 
комплексов средств восстановления и совершенствование организационных форм их 
проведения в системе спортивной тренировки. 

Подходы к организации восстановительных мероприятий и оптимизации воз-
действий с позиции системного принципа позволяют в значительной степени унифи-
цировать методику использования разнообразных восстановительных средств, инди-
видуализировать параметры факторов окружающей среды с целью их применения в 
спорте, избежать неблагоприятных последствий процедур, а так же рационально со-
четать занятия спортом с восстановительными циклами [7]. 
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При применении высоких тренировочных нагрузок обязательны контрольные 
врачебные наблюдения за сердечнососудистой системой и регулярные врачебные 
осмотры. 

Тренировка должна строиться строго индивидуально. В зависимости от уровня 
развития того или иного качества лыжника следует строить тренировочный процесс и 
дозировать нагрузку. Одному необходимо развивать выносливость, другому - быстроту. 
В зависимости от этого и нужно дозировать те или иные средства тренировки. 

В этот период применяется значительно более широкий арсенал восстанови-
тельных средств и мероприятий. Широко используются педагогические, психологи-
ческие и медико-биологические средства. 

Особое место отводится медико-биологическим средствам. В группе медико-
биологических средств выделяют гигиенические факторы (включая организацию ра-
ционального питания), некоторые медикаментозные препараты, витамины, физиче-
ские факторы [5]. 

Значительное место в системе восстановительных средств занимают физиче-
ские факторы. Они положительно влияют на функциональную активность отдельных 
органов и систем, повышают сопротивляемость организма к неблагоприятным внеш-
ним воздействиям, в том числе иммунную активность, стимулируют процессы обме-
на веществ в организме, усиливают местный и общий кровоток. 

Выводы. Современные достижения спорте возможны только при условии 
длительного и систематического применения высоких тренировочных нагрузок. На 
основании имеющегося опыта можно сказать, что высокие нагрузки приносят хоро-
шие результаты только при определенных условиях, при определенной методике их 
применения. Так, следует соблюдать не только постепенность увеличения объема 
тренировочной нагрузки, но и последовательность перехода от большого объема к 
постепенно повышающейся интенсивности (при уменьшении объема и дальнейшем 
его увеличении, но уже при повышенной интенсивности). 

Таким образом планируется распределение в годичном цикле как тренировоч-
ных нагрузок, так и средств восстановления. 
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ФАКТОРЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

Исследуя социальные проблемы здоровья студенческой молодежи, вопросы 
охраны и укрепления здоровья, отношение к физической культуре и здоровому образу 
жизни, можно сказать о недостаточной сформированности потребности студентов в 
физическом самосовершенствовании и поддержании необходимого уровня здоровья.  

Физическое здоровье – одна из основных жизненных ценностей, важнейший 
эмоциональный, социальный, экономический фактор, значение которого на совре-
менном этапе не уменьшается, а увеличивается. Человек остается главной произво-
дительной силой, степень его интеллектуальной, психической, социальной и физиче-
ской готовности определяет успех материального производства. В условиях научно-
технической революции здоровый образ жизни и один из его компонентов – физиче-
ская культура как форма реализации социальной ценности здоровья – помогает под-
держивать физическую и умственную работоспособность, противостоять гиподина-
мии, повышает устойчивость организма человека к стрессам, неблагоприятным воз-
действия внешней среды [1]. 

Многочисленные исследования ученых единогласно констатируют: медико-
демографическая ситуация последних десятилетий характеризуется ухудшением ка-
чества здоровья молодежи, в том числе и студентов. Отмечается негативная тенден-
ция в увеличении количества отклонений в физическом развитии, возрастает число 
учащихся с наличием одного и более заболеваний.  

Ослабленное чаще всего до вуза состояние организма, экологические пробле-
мы, несбалансированное питание, гиподинамия обуславливают значительные откло-
нения в состоянии здоровья студентов. Углубленные медицинские обследования 
свидетельствуют о том, что у более половины из них выявляется патология опорно-
двигательного аппарата. Основная часть заболеваний представлена различными 
нарушениями в подвижности позвоночника. Часто выявляются молодые люди с дис-
гармоничным физическим развитием в сочетании со сниженными функциональными 
резервами и задержкой биологического развития, устанавливается формирование це-
лого комплекса предболезненных состояний [2]. 

Способность быстро перестраиваться в соответствии с изменяющимися внеш-
ними условиями, противостоять их негативным влияниям у развивающегося орга-
низма ограничена. Поэтому любое перенапряжение у молодых людей является фак-
тором риска появления и развития у них заболеваний [1]. 
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Перенапряжение приводит к рассогласованию механизмов регуляции вегета-
тивных функций, организм работает в режиме неустойчивой адаптации.  

У студентов, работающих напряженно, и, как правило, неравномерно, это про-
является в виде ухудшения работоспособности, повышенной утомляемости и сниже-
нии устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям. Что же ослабляет ор-
ганизм, подрывает его силы и способствует возникновению болезней? 

Прежде всего, лень, нежелание сделать лишнее движение, неподвижный или 
малоподвижный образ жизни. Мышцы, ткани, органы человека не работают, ослабе-
вают, снижается иммунитет, и организм не способен к сопротивлению вредным воз-
действиям внешней среды и болезнетворным микроорганизмам, которые вызывают 
различные болезни.  

Как же сохранить здоровье? Главный его фактор – двигательная активность, 
труд. Это способствует закалке организма и держит его в постоянном тонусе. Труд 
физический должен сменяться умственной работой (например, чтением книг и др.), и 
наоборот, умственный труд сменяться физическим. Во всех случаях сохранению и 
укреплению здоровья способствует физическая культура и спорт. Физически здоро-
вый, выносливый человек легче переносит неблагоприятные природные условия, 
сложности общественной жизни, психоэмоциональные перегрузки и стрессы [3]. 

Всего 30–50 минут регулярных тренировок в день позволят вам стать физиче-
ски крепче.  

Обязательное правило для всех, независимо от возраста, – начинать трениро-
ваться с самых минимальных нагрузок. Этим решается основная задача– не навре-
дить организму чрезмерной, непривычной для него нагрузкой. 

Физические нагрузки должны соответствовать уровню подготовленности, воз-
расту. Важно соблюдать основные закономерности формирования физических ка-
честв – постепенность, регулярность, доступность и других. 

Систематическая двигательная активность улучшает функциональное состоя-
ние сердца и легких, расширяет артериальные кровеносные сосуды, обогащает орга-
низм человека кислородом, успокаивает возбужденную нервную систему, дает поло-
жительный эмоциональный стимул. Свежий воздух, ритмичная ходьба создают хо-
рошее настроение, значительно повышают умственную и физическую работоспособ-
ность [2]. 

Пешие и лыжные прогулки являются прекрасным стимулом работы мозга. Во 
время пеших прогулок усиленно работают мышцы ног, брюшного пресса, грудной 
клетки, связки и суставы рук. Ходьба тренирует сосуды, улучшает капиллярное кро-
вообращение.  

Вся двигательная активность должна проходить без спешки, ритмично, без 
существенных срывов. Общим правилом должно быть постепенное наращивание 
длительности и темпа ходьбы. В дальнейшем можно переходить на чередование 
ходьбы с бегом. 

Сон – одно из главнейших средств восстановления работоспособности орга-
низма человека. Во время сна происходит пополнение энергетических запасов. Несо-
блюдение режима или недостаток сна может привести к заболеваниям эндокринной и 
сердечно-сосудистой систем, болезням желудочно-кишечного тракта, повлечь за со-
бой неврозы, психические и даже онкологические заболевания.  
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Сон – естественная необходимость организма. Во время сна ЦНС и психика 
приходят в равновесие. Дневной сон ни в коем случае не является альтернативой 
ночному, так как биологические ритмы построены по иному принципу: светлое вре-
мя суток – пора активности, а темное – восстановление сил.  

Нормальная продолжительность сна составляет 7-8 часов. Отходить ко сну 
лучше около 22 часов. В 23 часа тело человека способно полностью расслабиться, и 
каждая клетка организма восстанавливает израсходованную за день энергию. В 2 ча-
са ночи наступает период полного покоя, при котором все внутренние органы чело-
века отдыхают, за исключением печени, которая очищает организм от поступивших в 
него за день токсинов. В 4 часа в головной мозг поступает максимальное количество 
крови, насыщая его кислородом и другими питательными веществами перед пробуж-
дением. В 5 часов организм в целом готов к пробуждению, но мышцы пока находятся 
в дремлющем состоянии. В 6 часов надпочечники начинают усиленно вырабатывать 
норадреналин и адреналин, повышается артериальное кровяное давление, заметно 
усиливается поток крови, сердцебиение учащается. Этим организм свидетельствует о 
том, что полностью готов к пробуждению. К 7 часам организм человека вступает в 
одну из самых активных фаз. Все процессы проходят очень активно, обмен веществ 
очень быстр.  

Для полноценного восстановления организма сон должен быть глубоким, спо-
койным, без лишних пробуждений.  

Фиксируется большое количество факторов, которые вызывают нарушение 
сна. К ним можно отнести умственное переутомление, стрессовые ситуации, недо-
статочную двигательную активность (гиподинамия), несвоевременный отход ко сну 
и другие отклонения и заболевания. Чтобы сделать отдых полноценным, необходимо 
соблюдать основные правила приема пищи: перед сном не рекомендуется употреб-
лять алкогольные и кофеиносодержащие напитки, необходимо исключить тяжелую и 
большую по объему пищу. Ужинать лучше за два-три часа до сна, чтобы желудочно-
кишечный тракт отдыхал вместе со всем организмом, на ужин актуальны продукты, 
богатые углеводами, мелатонином, кальцием и витаминами группы B. 

Ночной сон может не только укрепить здоровье, но и стать лекарством от не-
удач и болезней, нужно только выполнять рекомендации, гигиенические требования 
по организации здорового образа жизни в целом и здорового сна в частности.  

Чтобы полноценно жить, учиться и работать, надо качественно отдыхать. 
Именно сон восстанавливает энергетические запасы нервной системы, во время сна 
происходит согласование физиологических, биохимических и обменных процессов, 
выравнивание нарушенных в результате перегрузок соотношений с функциями внут-
ренних органов.  

Необходимо помнить, что работоспособность человека с началом дня посте-
пенно повышается и достигает к 10-13 часам наивысшего уровня. После 14 часов 
происходит снижение работоспособности. К 16-17 часам наблюдается вторая волна 
повышения всех функций человека, спад которых происходит после 20 часов. Стоит 
отметить, что существуют и индивидуальные особенности организма человека, и со-
циальные факторы режима труда и отдыха в различных сферах деятельности, кото-
рые должны быть учтены в индивидуальном порядке.  
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Основным условием здорового сна является четкий суточный ритм, режим 
жизни человека. В этом случае сон будет естественным продолжением всего того, 
что мы делаем в течение дня, желанным состоянием, приносящим чувство отдыха и 
покоя.  

Как подготовиться к экзаменам и при этом сохранить здоровье – вопрос, кото-
рым задаются многие студенты во время сессии. Правда в том, что студенты испы-
тывают стресс, а это вполне естественно. Но следует помнить, что высокий уровень 
стресса может повлиять на способность воспринимать информацию адекватно. Он 
может помешать сохранить здоровье во время сессии, а от здоровья студента напря-
мую зависят результаты экзаменов. 

В период подготовки к экзаменам не следует радикально менять режим дня, 
так как резкая смена привычного образа жизни плохо «вписывается» в налаженные 
биологические ритмы человека и требует длительного периода адаптации. Поэтому 
во время экзаменов желательно сохранить привычный ритм сна и бодрствования, 
ограничившись минимальными изменениями режима.  

1. Режим сна и бодрствования: не рекомендуется усиливать учебную нагрузку 
за счет сна. Подобная рекомендация обусловлена тем, что нормальный сон не только 
снимает умственное утомление и обеспечивает восстановление потраченных сил ор-
ганизма, но и играет важнейшую роль в механизмах памяти. Именно во время сна 
происходит перевод информации, полученной за день, из оперативной в долговре-
менную память. Поэтому сокращение количества времени, отведенного на сон, не 
только приведет к плохому психическому самочувствию, вялости и апатии, но и сни-
зит эффективность усвоения учебного материала. Во время подготовки к экзаменам 
помимо ночного сна желательно ввести в распорядок дня кратковременный (1-1,5 
часа) дневной сон.  

2. Чередование умственной и физической деятельности. Во время подготовки 
к экзаменам наиболее оптимальной формой распределения нагрузки являются полу-
торачасовые занятия с пятнадцатиминутными перерывами между ними для физкуль-
тпауз. Способ физической активности не имеет существенного значения :это может 
быть обычная физзарядка, аэробика, танцы и т.д. При этом для усиления кровообра-
щения в организме желательно задействовать все группы мышц. Особенно благопри-
ятно такие паузы действуют на лимфообращение, которое практически прекращается 
при сидячей умственной работе и поэтому требует периодической активной стиму-
ляции за счет работы мышц. Помимо кратковременных перерывов в режиме дня сле-
дует предусмотреть 1-2 больших перерыва для прогулок на свежем воздухе. Летние 
прогулки желательно организовывать в парках, скверах и других местах с зелеными 
насаждениями, чтобы обеспечить активную вентиляцию легких и насыщение орга-
низма кислородом. 

3. Психологическая подготовка к экзаменам. Такая подготовка заключается в 
создании оптимального функционального состояния, позволяющего студенту 
наилучшим образом продемонстрировать свои знания преподавателю, а также свести 
к минимуму вред здоровью, наносимый напряженной учебой во время экзаменов. 
Для нормализации физиологического и психологического состояния студенты могут 
применять несколько приемов, один из которых направлен на релаксацию, например, 
самомассаж.  
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4. Питание. Даже если сессия в самом разгаре, не стоит забывать о правильном 
питании. Первое, о чем следует помнить: питаться надо регулярно. Разнообразное и 
полноценное питание, здоровая пища и достаточный объем жидкости – вот ответ на 
вопрос, как подготовиться к экзаменам и сохранить здоровье.  

Для ума необходимы железо и витамины группы В. Первое содержится в 
красном мясе, зерновых культурах, яблоках. Вторые попадают в организм с молоч-
ными продуктами, яйцами, рыбой.  

Отказываться от полноценной еды, но пить витаминный комплекс – не выход, 
так как последнее всего лишь биологически активная добавка. Совместное их упо-
требление принесет куда больше энергии.  

Завтрак должен быть обязательно. Только это не кофе с бутербродом. Кофе 
вовсе не стоит злоупотреблять во время сессии. Отличным энергетическим завтраком 
будут мюсли с молоком или йогуртом, каши, омлет.  

Фрукты должны стать лучшими друзьями студента перед экзаменами. Апель-
сины, мандарины, ананасы способствуют лучшему восприятию новой информации.  

Нужно как можно больше употреблять жидкости. Следует отдавать предпочте-
ние зеленому чаю, минеральной воде или фруктовым сокам, лучше свежевыжатым.  

Шоколад действительно заряжает энергией, но по сравнению с фруктами эф-
фект от него кратковременный. Затем наступает ухудшение и требуется новая доза. 
Ученые рекомендуют заменять шоколад на гематоген.  

Подготовиться к экзаменам и сохранить здоровье – задача довольно сложная, 
но посильная. Главное – научиться расставлять приоритеты даже тогда, когда вы ис-
пытываете сильный стресс. Правильное питание и физические нагрузки помогут со-
хранить здоровье во время экзаменов. Здоровая диета всегда лучше, чем кофе и энер-
гетики. В совокупности с физическими нагрузками она поможет избавиться от стрес-
са и успешно сдать сессию [4]. 

Общество нуждается в активных, здоровых, творческих личностях, готовых 
реализовать себя во всех жизненных сферах, в первую очередь – в профессиональной 
деятельности. Подготовка высококвалифицированных кадров в высших учебных за-
ведениях в современных условиях развития государства является одной из важней-
ших предпосылок успешного решения задач экономического, культурного и соци-
ального развития общества.  
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ, 
 ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Аннотация. В данной статье подробно рассматриваются главные факторы, 
влияющие на формирование здорового образа жизни в современном обществе. В 
статье выделяются как положительно, так и отрицательно действующие факто-
ры здорового образа жизни. На основе исследования источников, предлагаются пра-
вила соблюдения режима сна, правила питания и организации труда и отдыха. 

Ключевые слова: факторы, здоровье, здоровый образ жизни, физическая 
культура, сбалансированное питание, спорт, вредные привычки, режим. 

Abstract. This article discusses in detail the main factors influencing the formation 
of healthy lifestyle in modern society. The article highlights both positively and negatively 
acting factors of a healthy lifestyle. Based on the study of the sources, proposed rules com-
pliance with the sleep mode, the rules of diet and work and rest. 

Key words: factors, health, healthy lifestyle, physical culture, balanced nutrition, 
sports. 

Здоровый образ жизни — комплексное понятие, которое включает целый ряд 
различных сфер деятельности людей. К понятию стоит отнести: правильное питание, 
занятие физической культурой, саморазвитие, досуг, общение между людьми и мно-
гое другое. В современном обществе тема здорового образа жизни становится все бо-
лее актуальной, особенно среди молодых людей, так как они, несмотря на свой юный 
возраст, попадая под пагубное влияние общества, разрушают себя. В статье выделя-
ются факторы, которые положительно влияют на здоровье людей: соблюдение режи-
ма дня, сбалансированное питание, закаливание, занятия спортом, отказ от вредных 
привычек. 

Целью исследования является подробное рассмотрение факторов, влияющих 
на здоровый образ жизни людей в современном обществе. 

При написании статьи использовались следующие методы исследования: 
-изучение и анализ списка литературы по теме исследования; 
-обобщение полученной информации. 
Определение понятия “здоровье” объясняется многими исследователями и 

учеными по-разному. Для примера возьмем трактовку А. Г. Щедриной: “Здоровье — 
это целостное многомерное динамическое состояние, которое развивается в условиях 
конкретной социальной и экологической среды и позволяет человеку осуществлять 
его биологические и социальные функции”[3]. Из этого следует, что человек сможет 
осуществлять свои биологические и социальные функции полноценно, при условии, 
если он будет придерживаться здорового образа жизни. К сожалению, не все люди 
придерживаются соблюдения самых простых правил здорового образа жизни. Одни-
отказываясь от физических нагрузок, становятся жертвами малоподвижного образа 
жизни, который вызываетпреждевременное старение, другиене ограничивая себя в 
еде, вызывают этим развитие ожирения, а в худшем случае– развитие сахарного диа-
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бета, третьи не в состоянии контролировать свои эмоции, отвлекаться от проблем, 
что в итоге приводит к множественным заболеваниям внутренних органов. К факто-
рам, которые определяют здоровый образ жизни, можно отнести следующие: рацио-
нальный режим труда и отдыха, здоровый сон, правильное питание, закаливание, ак-
тивная мышечная деятельность, отказ от вредных привычек, соблюдение требований 
гигиены и многие другие. Распространённые факторы:  

Первый фактор – рациональный режим труда и отдыха.  
Режимом труда принято называть чередование времени работы и времени, 

предназначенного для отдыха. Труд является одним из основных факторов режима 
здорового образа жизни. В последнее время популярным стало мнение о том, что 
труд вредно действует на организм человека, вызывая при этом чрезмерный расход 
сил и ресурсов, приводя к преждевременному старению. Но это мнение ошибочно, 
так как любой труд (как физический, так и умственный) не только не вреден, но, 
наоборот, благотворно влияет на нервную систему, сосуды и сердце, костно-
мышечный аппарат и на весь организм человека в целом. Доказано, что живет долго 
тот, кто много и плодотворно работает в течение всей жизни, а безделье, напротив, 
приводит к вялости, нарушению обмена веществ, ожирению и одряхлению организ-
ма. Следует отметить, что в случаях переутомления и перенапряжения человека во 
время труда, виновен не сам труд, а неправильный режим труда и отдыха людей. 
Нужно не забывать правильно и умело распределять силы во время выполнения ра-
боты как физической, так и умственной.  

Одним из необходимых условий сохранения здоровья в процессе труда является 
чередование работы и отдыха. Желательно, чтобы характер отдыха после длительной 
работы был противоположен характеру работы человека. Например, людям, которые 
на протяжении дня занимаются физическим трудом, рекомендован отдых, который не 
будет связанс дополнительными физическими нагрузками, и наоборот, работникам 
умственного труда необходима в часы отдыха небольшая физическая нагрузка. Такое 
чередование физических и умственных нагрузок полезно для здоровья.  

Второй фактор это режим сна. 
Ни для кого не является секретом, что для сохранения нормальной деятельно-

сти всего организма огромное значение имеет полноценный сон. В свою очередь, ко-
личество времени, необходимого для сна, определяется для каждого человека инди-
видуально, так как потребность во сне у всех людей различна. Средней нормой про-
должительности сна принято считать около 8 часов. Для создания условий нормаль-
ного и спокойного сна следует придерживаться некоторых правил: за 1–1.5 ч. до сна 
прекратить умственную работу; ужинать не позднее, чем за 2–2.5 ч. до сна, так как 
именно это время является нужным для полноценного переваривания пищи; спать 
следует в хорошо проветренном помещении; ночное белье должно быть свободным, 
не в коем случае нельзя спать в верхней одежде; не рекомендуется закрываться одея-
лом с головой, спать вниз лицом - это препятствует нормальному дыханию человека; 
по возможности, приучить себя ложиться спать в одно и то же время. 

Соблюдение этих простейших правил способствует тому, что сон становиться 
глубоким, спокойным, положительным итогом чего является предотвращение бес-
сонницы и различных расстройств нервной системы. 
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Одним из главных факторов здорового образа жизни является сбалансирован-
ное, или, как его часто называют, правильное питание.  

Питание обеспечивает жизнедеятельность организма человека. Неправильное 
питание негативно влияет на поддержание уровня трудоспособности, способствует 
снижению иммунитета, ускоряет старение и приводит к сокращению продолжитель-
ности жизни. 

В статье «Сбалансированное питание в оздоровительном сервисе» говориться 
о том, что «режим питания включает в себя кратность приема пищи, распределение 
суточной калорийности, объема и состава пищи в течении суток»[1]. Так же, там 
упоминается и о гигиене питания: 

«Гигиена питания требует тщательного пережевывания. При этом, сначала ор-
ганизм надо напоить, а потом накормить»[1]. В статье советуют до приема пищи за 
30-60 минут выпить бокал воды или слабого сока. Тем самым, подготавливая пище-
варительную систему к работе. За счет выпитой жидкости, объем принимаемой пищи 
уменьшается, что позволяет избавиться от лишнего веса без какой-либо специальной 
диеты.  

Существуют следующие принципы правильного питания: 
 не переедать; 
 рацион обязательно должен состоять из: рыбы, нежирных сортов мяса, мо-

лочных продуктов, овощей, фруктов, хлеба грубого помола и др.;  
 человек должен знать содержание калорий и химический состав пищи. 
Соблюдение этих правил поможет предотвращению ожирения, заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, так же, будет способствовать хорошему самочувствию 
человека в целом. 

Мышечная деятельность – непременное условие развития двигательных и ве-
гетативных функций организма на всех этапах жизни человека. Мышечная деятель-
ность, так же является одним из факторов, которые влияют на здоровый образ жизни.  

Учеными доказано, что именно при физических нагрузках улучшается крово-
обращение, а вместе с ним и дыхание, что именно физические нагрузки способству-
ют работе печени и почек по выведению из крови токсичных шлаков, угнетающе 
действующих на нервные клетки. 

Из этого следует, что самым верным и эффективным путем к высокой работо-
способности, творческой активности, физическому совершенству и долголетию –
является высокая физическая активность. 

 К обязательному минимуму физической тренировку относят ежедневную 
утреннюю гимнастику, которая должна стать такой же привычной, как и умывание 
по утрам. 

 Лаптев А.П. в книге «Гигиена» пишет, что “утренняя гигиеническая гимна-
стика — важное средство врабатывания в трудовой день. Она ускоряет переход от 
сна к бодрствованию, тонизирует центральную нервную систему, активизирует рабо-
ту всех органов, создает бодрое и жизнерадостное настроение” [2,с.32-33]. Он реко-
мендует делать зарядку на свежем воздухе, а если в помещении, то, обязательно, при 
открытых форточке или окне. 

В книге предлагаются следующие правила гигиенической зарядки: 
 Зарядку начинают со спокойной ходьбы, переходящей в бег. 
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 Рекомендуется чередовать упражнения для рук, плечевого пояса, туловища 
и ног. 

 После серии упражнений следует отдохнуть 20–30 с и расслабить мышцы.  
Лаптев А.П. пишет: “Продолжительность зарядки — 15–20 мин. Сразу после 

нее обязательно выполняются закаливающие процедуры. Они также тонизируют 
нервную систему и ускоряют процесс врабатывания”[2,с.36–38]. 

Следует учесть, что сразу же после пробуждения от ночного или дневного сна 
не рекомендуется проводить тренировочные занятия, направленные на совершен-
ствование быстроты, силы и координации движений, так как в это время отмечается 
недостаточно высокий уровень функционального состояния центральной нервной 
системы и нервно-мышечного аппарата. В крайнем случае, такие занятия должны 
проводиться спустя примерно 45–60 мин после сна. В этот период следует употреб-
лять тонизирующие напитки. 

 Не стоит также пренебрегать ежедневным пребыванием на свежем воздухе в 
течение 1–1.5 часа, так как это является одним из важных компонентов здорового об-
раза жизни. Рекомендуется прогулка в вечернее время, перед сном. Ведь именно про-
гулка на свежем воздухе перед сном способствует снятию напряжения после трудо-
вого дня, успокаивает возбужденные нервные центры, регулирует дыхание.  

 В современном мире самым главным врагом здорового образа жизни являют-
ся многочисленные вредные привычки. Именно поэтому важным компонентом здо-
рового образа жизни в современном обществе является отказ от вредных привычек, к 
которым относят: курение, употребление алкогольных напитков и наркотиков. 

Курение — самая распространенная в современном обществе, вредная и опас-
ная привычка, которая развивается по принципу условного рефлекса. К неблагопри-
ятным последствиям от курения относят: отрицательное влияние на центральную 
нервную систему, а значит, и на весь организм. Курильщики страдают от частой го-
ловной боли, у них наблюдается нарушение сна, снижение умственной и физической 
активности; курение способствует возникновению различных заболеваний сердечно-
сосудистой и дыхательной систем; любители табака чаще остальных страдают таки-
ми заболеваниями как: эмфиземой легких, язвенной болезнью желудка, расширением 
аорты и коронарным склерозом; смертность среди курильщиков 40–49 лет в 3 раза 
выше, чем среди некурящих, а у 60–64-летних — в 19 раз выше. 

Самым ужасным аргументом против курения является — высокая вероятность 
возникновения рака дыхательных путей.  

Еще одним врагом современной пропаганды здорового образа жизни являются 
наркотики, пристрастие к которым может привести к тяжелому заболеванию - 
наркомании. 

Лаптев А.П. выделяет “ряд признаков, которые развивают привыкание к 
наркотикам:  

1. необходимость постоянно повышать дозу наркотиков, так как прежние до-
зы уже не дают желаемого эффекта. 

2. непреодолимое влечение к данному препарату и стремление вновь полу-
чить его, несмотря ни на что.  

3. при изъятии наркотика у человека развивается тяжелое состояние, которое 
характеризуется физической слабостью, тоской, бессонницей”[2,с.65-67]. 
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Следует помнить, что не только тяжелые наркотики вызывают привыкание, а 
также привыкание могут вызвать вещества, не входящие в список наркотиков. К этим 
веществам относятся: различные успокаивающие вещества; снотворные средства; 
различные токсические химические вещества. Злоупотребление этими веществами 
может привести к не менее опасному заболеванию, такому как токсикомания. 

Вывод: На формирование здорового образа жизни человека влияют многие 
факторы, такие как: правильное питание, здоровый сон, отказ от вредных привычек. 
Соблюдение простейших правил здорового образа жизни поможет человеку обезопа-
сить себя от многих заболеваний, от преждевременного старения, от нервных срывов 
и многого другого. Начать придерживаться здорового образа жизни – никогда не 
поздно, ведь именно от нас зависит каким будетбудущее следующих поколений. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕРАБОТОСПОСОБНОСТИ СПОРТСМЕНОВ  
НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ. 

Аннотация. Восстановления работоспособности спортсменов на короткие 
дистанции в легкой атлетике. Агишева Екатерина. Проблема восстановления орга-
низма спортсмена считается актуальной общебиологической проблемой. Представ-
ляет большой теоретический интерес и имеет важное практическое значение для 
деятельности спортсмена. Вопрос о правильной трактовке процесса восстановле-
ния долгое время оставался дискуссионным. Прогрессирующее развитие трениро-
ванности спортсмена является результатом того, что следовые реакции, наблю-
дающиеся в организме после отдельных тренировочных нагрузок и возникающие в 
восстановительном периоде, не устраняются полностью, а сохраняются в функци-
ональных системах организма спортсмена и служат основой адаптации к возрас-
тающим физическим нагрузкам, то есть повышения тренированности. 

Ключевые слова: восстановление, спортсмен, физические нагрузки 
Summary: Recovery of athletes over short distances. Agisheva Ekaterina. Problem 

of rehabilitation and recovery of an athlete is considered a topical biological issue. Is of 
great theoretical interest and has important practical significance for the activities of the 
athlete. The question of the proper interpretation of the recovery process has long re-
mained controversial. Progressive development of fitness of the athlete is the result of that 
trace reactions observed in the body after the individual training loads and arise during the 
recovery period, are not eliminated completely and remain in the functional systems of the 
athlete's body and serve as the basis for adaptation to increasing physical activity, that is, 
the increase of fitness. 

Key words: recovery, athletic, physical activity 
Актуальность. Конкуренция в современном спорте, увеличение объёмов и 

интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок обусловливают поиск 
новых путей и неиспользованных резервов в организации учебно-тренировочного 
процесса спортсменов различной квалификации. Главное место в решении данной 
проблемы занимает оптимальное построение годичного цикла подготовки спортсме-
нов. В то же время установлено, что при интенсификации спортивной тренировки, а 
также применении больших по объёму специализированных нагрузок, значение име-
ет использование разнообразных средств и методов восстановления. Рациональное и 
планомерное применение средств восстановления, определение их роли и места в 
тренировочном процессе, как на уровне годичного цикла, так и на его отдельных эта-
пах, во многом определяет эффективность всей системы подготовки спортсменов 
различной квалификации. Эффективное распределение восстановительных средств 
на различных уровнях структуры тренировочного процесса в значительной степени 
обусловливает совершенствование физической подготовленности спортсменов и до-
стижение высоких и стабильных спортивных результатов. 
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Обзор литературы. Вопросы реабилитации и восстановления в период уве-
личение объёмов и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок в 
беговых видах легкой атлетики исследовались в трудах: (О.М. Мирзоев, 2000, 2004; 
A.A. Бирюков, 2001;Чёмов В.В., 2012 и др.). В то же время как указывают многие ав-
торы(В.А. Савченко, 2001; Н.К. Артемьева, 2005; А.И. Шамардин, 2008) установлено, 
что большое значение имеет использование разнообразных средств и методов вос-
становления. Наряду с этим, рост спортивных результатов обусловлен тенденцией к 
увеличению количества соревнований, тренировочных занятий, что в свою очередь 
способствует сокращению восстановительного периода между ними и значительному 
росту физических и психических нагрузок (Барабанкина Е.Ю. 2012; Н.К. Артемьева, 
2005;) [1-6]. 

Цель исследования состоит в применении дополнительных средств стимули-
рующих восстановление спортсменов, специализирующихся в беге на короткие ди-
станции. 

Результаты исследования. Тенденции современного спорта требуют ком-
плексной оценки состояния организма при спортивной нагрузки и применения раз-
личных средств восстановления и повышение спортивной работоспособности. Ис-
следования показали, что если ритм восстановления опережает ритм воздействия, и 
занятие проводится всегда на фоне отсутствия следовых явлений от предшествующе-
го, то тренировочный эффект фактически не наступает. Если же нагрузки выполня-
ются на фоне периодического неполного восстановления, то происходит более высо-
кий рост тренированности. Однако после так называемых ударных циклов трениров-
ки, соревнований с многократными стартами необходима компенсация в виде сни-
жения нагрузки, увеличения интервалов отдыха и использования специальных 
средств и методов для обеспечения полноценного восстановления[3]. В противном 
случае физиологическое утомление может перейти в переутомление и перенапряже-
ние, ухудшится адаптация к нагрузкам, снизится работоспособность и т.д. При при-
менении разнообразных средств восстановления можно тренировочные нагрузки в 
недельном цикле увеличить на 15-35% по сравнению с таковыми без использования 
средств восстановления. Но применение средств восстановления вовсе не безобидная 
процедура, способная только снизить утомление, ускорить протекание восстанови-
тельных процессов. Она является дополнительной нагрузкой, при превышении меры 
которой может иметь место обратное действие - увеличение утомления, снижение 
работоспособности, нарушение протекания восстановительных и приспособительных 
процессов и другие неблагоприятные последствия[1]. 

Следует отметить, что научно обоснованное использование различных вос-
становительных средств, тесно связанное со спецификой тренировочного процесса, 
позволяет существенно повысить его качество, избежать перегрузок, не допустить 
переутомления и перетренированности. Чрезмерное применение средств восстанов-
ления на фоне методически неправильного планирования учебно-тренировочного 
процесса не только может нанести вред здоровью спортсменов, но и привести к дис-
кредитации самой идеи использования этих средств. Таким образом, очевидно, что 
система подготовки спортсменов ставит в один ряд как собственно тренировочный 
процесс, так и восстановление спортсмена после тренировки, так как расширение фи-
зиологических резервов, повышение работоспособности, профилактика переутомле-
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ния и перенапряжения зависят не только от характера и величины нагрузок, но и от 
процессов последующего своевременного и эффективного восстановления. Поэтому 
спортивную тренировку, соревновательную деятельность и восстановительные меро-
приятия большинство специалистов спорта рассматривают как единый процесс спор-
тивной подготовки. 

Особое значение приобретают такие факторы, как правильное сочетание 
нагрузки и восстановительных мероприятий в микро-, мезо- и макроциклах в процес-
се многолетней подготовки спортсменов, введение специальных восстановительных 
циклов, дней профилактического отдыха, разнообразие условий занятий, волнооб-
разность и вариативность занятий. Поэтому при разработке любых тренировочных 
программ и планов тренер должен постоянно стремиться к строго сбалансированной 
системе тренировочных (и соревновательных) нагрузок и средств восстановления и 
стимуляции работоспособности[4]. Именно такой подход позволяет индивидуализи-
ровать тренировочный процесс. При планировании учебно-тренировочных сборов, 
круглогодичной и многолетней подготовки спортсменов восстановительные меро-
приятия органически включаются в планы подготовки. В спортивной практике к 
средствам восстановления относятся не только средства восстановления работоспо-
собности, но и средства ее стимуляции и повышения эффективности протекания 
процессов адаптации к физической работе. К настоящему времени в спортивной 
практике разработано и апробировано большое количество различных средств и ме-
тодов восстановления. Все они условно подразделяются на три группы: педагогиче-
ские, психологические и медико-биологические[6]. 

Центральное место среди них отводится педагогическим средствам, предпола-
гающим возможность управления работоспособностью спортсмена и восстанови-
тельными процессами посредством целесообразно организованной мышечной дея-
тельности, оптимизации тренировки на всех этапах многолетней подготовки. Любые 
другие средства оказывают положительное и эффективное воздействие только в слу-
чае рационального построения основных элементов структуры учебно-
тренировочного процесса. 

В настоящее время доказано, что восстановительные средства должны исполь-
зоваться в полном соответствии с задачами и этапом тренировки, характером прове-
денной и предстоящей нагрузки (таблица 2). Далеко не всегда следует стремиться к 
искусственному ускорению восстановления, то есть к снятию следовых явлении фи-
зической нагрузки[5]. 

В любых видах лёгкой атлетики после выполнения самых больших трениро-
вочных нагрузок целесообразно применять комплекс средств общего воздействия 
(массаж в сочетании с банными процедурами, контрастные ванны и т.д.). При сред-
них и малых нагрузках более целесообразны локальные виды: воздействий, местный 
массаж, баровоздействия, обычные гигиенические процедуры (таблица 1). 

В настоящее время для полноценной и качественной организации системы 
планирования средств восстановления в спорте необходимо создать восстановитель-
ные центры включающие кабинет функциональной диагностики (экспресс-
информация по функциональному состоянию организма спортсменов); комнату пси-
хологического отдыха; 
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физиотерапевтический кабинет (для проведения лечебно-профилактических и 
стимулирующих процедур); комнату баротерапии (для проведения локальных и гло-
бальных процедур); баню-сауну с прилегающими к ней помещениями; 

зал для занятий атлетической подготовкой, оснащенный тренажёрами, устрой-
ствами и приспособлениями (для ОФП и СФП). 

 
Таблица 1  

Варианты восстановительных комплексов различной направленности 
 

Комплексы глобаль-
ного воздействия 

Комплексы избирательного воздействия 

После тренировки 

воздействия скоростного характера анаэробного характера аэробного харак-
тера 

Первый комплекс 

Сауна Тёплая эвкалиптовая ванна 
Горячая хвойная ванна. Тёплая морская ванна 

Общий ручной мас-
саж 

Облучение види-
мым и лучами си-

него спектра 

УФО Тонизирующее рас-
тирание 

Аэроионизация Частичный массаж Частичный массаж Аэроионизация 

Второй комплекс 

Сегментарный мас-
саж Общий ручной 

массаж УФО 

Сауна УФО 
Аэроионизация 

Углекислая ванна Гидромассаж Кисло-
родная ванна УФО 

Облучение видимыми лучами Инфра-
красное облучение 

синего спектра 

Третий комплекс 

Горячая хвойная 
ванна Гидромассаж 

Тёплый дождевой 
душ УФО 

Тёплая хвойная 
ванна 

Гипероксические 
процедуры 

Тёплый дождевой 
душ Тонизирующее 

растирание 

Аэроионизация Частичный массаж Частичный массаж УФО 
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Таблица 2 
Планирование восстановительных процедур с учётом направленности нагру-

зок предшествующего и последующего занятий 
 

Направленность 
первого занятия 

Восстановительные средства Направленность 
второго занятия 

Скоростно-силовая Частичный массаж Облучение видимы-
ми лучами синего спектра Тёплая эвка-

липтовая ванна 

Аэробная 

Аэробная Кислородная ванна Тонизирующее рас-
тирание Аэроионизация 

Анаэробная 

Анаэробная Гипербарическая оксигенация Углекис-
лая ванна Гидромассаж 

Аэробная 

 
Выводы. Результаты исследований и практический опыт показали, что для 

повышения качества и эффективности учебно-тренировочного процесса следует обя-
зательно планировать и практически использовать комплексы восстановительных 
средств. Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения, что восстановление -
неотъемлемая часть системы подготовки, не менее важная, чем рациональный режим 
нагрузок. Единство тренировки, соревнований и восстановления - основа правильно 
построенной подготовки спортсменов. При планировании восстановительных меро-
приятий важно учитывать, что их общая направленность и интенсивность во многом 
зависят от периода тренировочного процесса и задач конкретного микроцикла. При 
этом необходимо учитывать характер протекания процессов утомления и восстанов-
ления в организме спортсменов после отдельных занятий. Знание проблемы восста-
новления важно не только для тренеров, работающих со спортсменами, но и с любым 
другим контингентом лиц, занимающихся физической культурой и спортом, по-
скольку обеспечение полноценного восстановления - одно из основных условий по-
вышения работоспособности и оздоровительного эффекта занятий. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БОЛЕЙ В ПОЯСНИЧНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА 
У СПОРТСМЕНОВ-ПЛОВЦОВ СРЕДСТВАМИ ГИДРОРЕАБИЛИТАЦИИ 

Статья посвящена разработке комплекса упражнений по гидрореабилита-
ции, способствующего предупреждению заболеваний в поясничном отделе позвоноч-
ника у спортсменов-пловцов. 

The article is devoted to the development of a set of exercises for hydrorehabilita-
tion, which helps to prevent disease of the lumbar spine in athletes-swimmers/ 

Ключевые слова: гидрореабилитация, вода, плавание, позвоночник. 
Keywords: hydrorehabilitation, water, swimming, spine. 
Спортсменам, активно занимающимся плаванием, рано или поздно приходит-

ся задумываться о прекращении активных тренировок и завершении спортивной ка-
рьеры. 

Нами был проведён предварительный опрос пловцов, окончивших активные 
тренировки, который показал, что основными причинами завершения спортивной 
карьеры являются: 

1. Отсутствие результатов (например, уже на протяжении нескольких важных 
стартов спортсмен показывает одно и то же время, иногда даже ухудшая его); 

2. Отсутствие времени, возможности (например, спортсмен окончил среднюю 
общеобразовательную школу и поступил в высшее учебное заведение). 

3. Отсутствие желания (например, спортсмен добился определенной для себя 
цели и получил звания «Мастера спорта»); 

В результате резкого прекращения тренировочной деятельности организм че-
ловека подвергается некоторым физиологическим изменениям, в том числе связан-
ным с опорно-двигательным аппаратом. 

При уменьшении физической нагрузки в мышцах отмечается усиливающаяся 
атрофия со структурными и функциональными изменениями, ведущими к прогрес-
сирующей мышечной слабости. Из-за ослабления опорно-двигательного аппарата 
(мышц связочного и костного аппарата) нижних конечностей, которые не могут пол-
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ноценно выполнять свою функцию удержания, развиваются нарушения осанки, де-
формируется позвоночник и грудная клетка. 

В настоящее время в области теории и практики спортивного плавания, адап-
тивной физической культуры, гидрореабилитации, лечебной физической культуры 
происходит активный поиск и разработка новых средств и методов обучения двига-
тельным действиям, совершенствование имеющихся. 

Определяющим критерием разработки эффективных средств и методов явля-
ется их доступность и посильность усвоения в соответствии возрастным периодам 
развития и физической подготовленности ребёнка [1]. 

На основании анкетирования, в котором участвовало 20 респондентов, окон-
чивших активные тренировки плаванием, было выявлено, что большее количество 
(75%) опрошенных имеют боли в поясничном отделе позвоночника, что и подтвер-
ждает актуальность нашего исследования. 

Цель исследования: теоретически доказать и экспериментально проверить эф-
фективность комплекса упражнений для предупреждения болей в поясничном отделе 
позвоночника у спортсменов-пловцов средствами гидрореабилитации. 

Задачи исследования: 
1. Разработать комплекс упражнений по гидрореабилитации, способствующий 

предупреждению заболеваний в поясничном отделе позвоночника у спортсменов-
пловцов; 

2. Доказать эффективность разработанного комплекса упражнений по гидро-
реабилитации, способствующего предупреждению заболеваний в поясничном отделе 
позвоночника у спортсменов-пловцов. 

Методы исследования: 
1. Анализ специально-методической литературы; 
2. Метод опроса; 
3. Анкетирование; 
4. Тестирование. 
5. Педагогический эксперимент; 
6. Педагогическое моделирование; 
7. Педагогическое наблюдение; 
8. Математическая обработка данных. 
Первый тест проводился для определения гибкости позвоночного столба в са-

гиттальной и фронтальной областях. Спортсмен в исходном положении «стоя на 
скамье» делает наклон вперед, при этом не сгибая ноги в коленных суставах, как 
представлено на рисунке 1.  
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Рис. 1 Определение подвижности позвоночного столба в сагиттальной плоскости 

При определении боковой подвижности позвоночника участник эксперимента 
в положении «основная стойка», как показано на рисунке 2, делает поочередно 
наклоны вправо и влево, не сгибая при этом колени и не наклоняя туловище вперед.  

 

 
Рис. 2 Определение подвижности позвоночного столба во фронтальной плоскости 

Второй тест – гониометрия (измерение объема движений). С помощью гонио-
метра были проведены измерения на разгибание в коленном суставе и выявлена ам-
плитуда подвижности в суставе. 

Спортсмен находится в положении «основная стойка» и замирает, в этот мо-
мент определяется угол, по которому видна недостаточность или ограниченность 
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движений. Полученные цифры были соотношены с показателями нормы в данном 
суставе. 

Третий тест – скольжение в положении «стрелочка». Пловец отталкивается 
двумя ногами от стеночки бассейна и скользит, не работая при этом ногами, не под-
нимая головы, руки в стрелочке, как и отражено на рисунке 3. Ориентиром для выяв-
ления отклонения является центральная линия на дне дорожки, делящая ее пополам. 

 

 
Рис. 3 Скольжение в положении «стрелочка» 

Разработанный комплекс упражнений на предупреждение болей в поясничном 
отделе позвоночника состоит из 3 частей: 

1 часть – подготовительная. Проводится на месте с использованием нудлса. 
Упражнения направлены на разогрев организма и активизацию сердечно-сосудистой 
системы.  

Пример упражнений подготовительной части: 
1 И.П. – стойка ноги на ширине плеч, нудлс вперед 
1 – поворот туловища вправо 
2 – И.П. 
3 – поворот туловища влево  
4 – И.П. 
1 — И.П. – стойка ноги на ширине плеч, нудлс вперед 
1 – касание правой ноги левой руки 
2 – И.П. 
3 – касание левой ноги правой руки 
4 – И.П. 
2 часть – основная. Плавание, также с использованием нудлса. 
Пример упражнения основной части: 
Плавание ногами кролем на спине, нудлс вниз 
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1 – нудлс к груди 
2 – нудлс вверх 
3 – И.П. 
3 часть – заключительная. Проводится на месте. Упражнения направлены на 

расслабление и растягивание мышц, а также на ликвидацию мышечного спазма после 
проделанной работы. 

Пример упражнения заключительной части: 
И.П. – лёжа на спине. 
1 – поворот туловища и ног вправо. 
2 – И.П. 
3 – поворот туловища и ног влево 
4 – И.П. 
Результаты эксперимента. 
На основании полученных результатов тестирования подвижности позвоноч-

ника в сагиттальной плоскости видно, что у 90% спортсменов-пловцов произошли 
изменения в лучшую сторону в среднем на 2,1 см, что показано на таблице 1. 

 
Таблица 1  

Результаты тестирования подвижности позвоночника в сагиттальной плоскости  
и фронтальной областях 

 
 

Участник экс-
перимента 

Определение подвижности позво-
ночника в сагиттальной плоскости 

(см) 

Определение подвижно-
сти позвоночника во ф 
фронтальной плоскости 

(+/-) 
До После Результат До После 

Зоя 23 25 2 + + 
Надя 26 29 3 + + 
Аня 26 28 2 + + 
Вика 12 15 3 + + 
Катя 11 15 4 + + 

Алёна 15 17 2 + + 
Паша 12 13 1 - + 
Костя 12 13 1 - + 

Андрей 15 15 0 - + 
Миша 15 16 1 - + 

 
На основании полученных результатов тестирования, представленных в таб-

лице 2, на разгибание коленного сустава видно, что у 100% спортсменов-пловцов 
произошли изменения, которые несколько приблизились к норме.  

Спортсмены, у которых показатель «ДО» был 170° и более в среднем улучши-
ли его на 0,16 °, а те, чьи показатели изначально были ниже 170° – на 0,72°. 
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Таблица 2  
Результаты тестирования на разгибание коленного сустава 

 
Участник экспери-

мента 
 

Разгибание в коленном суставе 
(градусы) 

ДО ПОСЛЕ Результат 

Зоя 171 171,2 0,2 
Надя 163,5 164,2 0,7 
Аня 175 175,2 0,2 
Вика 164,8 166 1,2 
Катя 163 163,6 0,6 

Алёна 165,8 166,4 0,6 
Паша 178,7 178,8 0,1 
Костя 167,7 168,2 0,5 

Андрей 176,2 176,4 0,2 
Миша 173,5 173,6 0,1 

 
Тестирование на определение отклонения от центральной линии дорожки бас-

сейна показало следующие результаты:  
ДО эксперимента 100% спортсменов-пловцов имели отклонения от нормы, 70% 

которых в правую сторону, 30% — в левую. Это показывает, что спортсмены имеют 
мышечные спазмы той стороны тела, которая соответствует стороне отклонения; 

ПОСЛЕ эксперимента 40 % спортсменов-пловцов показали результаты, соот-
ветствующие норме данного тестирования (таблица 3). 

 
Таблица 3  

Результаты тестирования на определение отклонения  
от центральной линии дорожки бассейна 

 
Участник экс-

перимента 

Сторона отклонения от центра 
ДО ПОСЛЕ 

Вправо Влево Центр Вправо Влево Центр 
Зоя  +   +  

Надя +     + 
Аня +     + 
Вика +   +   
Катя +     + 

Алёна  +    + 
Паша +   +   
Костя +   +   

Андрей  +   +  
Миша +   +   

 
 



120 

Выводы: 
1. По результатам проведенного опроса среди пловцов, окончивших активные 

тренировки, был разработан комплекс упражнений на предупреждение болей в пояс-
ничном отделе позвоночника у спортсменов-пловцов в условиях водной среды. Ком-
плекс состоит из 3 частей (подготовительная, основная и заключительная), каждая из 
которых направлена на улучшение функции опорно-двигательного аппарата и в дан-
ном случае – на возможное устранение болевых ощущений в поясничной области; 

2. До и после научного эксперимента были проведены тестирования, резуль-
таты которых показали заметные улучшения. У пловцов повысилась подвижность 
позвоночного столба в сагиттальной плоскости, приблизились к норме показатели 
при разгибании коленного сустава, а также улучшилось общее состояние организма. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
НА СПИНЕ У ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В ПРОЦЕССЕ 

ГИДРОРЕАБИЛИТАЦИИ. 

Аннотация В данной статье представлен разработанный комплекс упраж-
нений направленный на формирование устойчивого горизонтального положения на 
спине у детей с диагнозом церебральный паралич в процессе гидрореабилитации. 
Существует множество методик и комплексов упражнений по плаванию, форми-
рующих устойчивое горизонтальное положение на спине, разработанный нами ком-
плекс упражнений адаптирован для детей с диагнозом церебральный паралич. На 
базе плавательного бассейна Н.Г.У. им. П.Ф. Лесгафта был проведен практический 
эксперимент. Была подобрана контрольная группа детей, которая оценивалась кон-
трольными тестами по программе «плавание» для детей 4–7 лет Осиповой М.А. до 
начала эксперимента и после, что позволило увидеть эффективность разработан-
ного комплекса упражнений. 

Ключевые слова: устойчивое горизонтальное положение на спине; гидрореа-
билитация; детский церебральный паралич. 

Annotation In the article a specially developed set of exercises for children with a cer-
ebral palsy directed to a steady horizontal backstroke position training is presented. There are 
great number of swimming techniques and sets of exercises directed to a steady horizontal 
backstroke position training, the article deals with the set of exercises developed to be ap-
proachable for children with a cerebral palsy. Onbaseso fLesgaft University's swimming 
poolthe practical experiment was made. The control group of children was formed and exam-
ined before and after the experiment with «swimming»for children 4–7 y.o. technique control 
tests of Osipova M.A., so we could estimate efficiency of developed set of exercises. 
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Keywords:steady horizontal backstroke position, children with a cerebral palsy, hy-
drorehabilitation. 

Введение Постоянное умелое и комплексное, общение с водой имеет важное 
значение для гармоничного развития детей и подростков. Хорошо известно большое 
оздоровительное влияние воды как естественного фактора. Присутствие детей в пла-
вательном бассейне на занятиях по плаванию, приносят детям с ограниченными воз-
можностями поток положительных эмоций - радость, счастье, развитие свободы и 
повышение двигательной активности. Плавание - эффективное средство физического 
развития и закаливания (Велитченко В.К., 2000) 

Упражнения, выполненные в водной среде, по эффективности в несколько раз 
превосходят упражнения на суше, они укрепляют костно-мышечную систему, улуч-
шают подвижность и гибкость суставов и, как следствие, предотвращают образова-
ние контрактур. 

Формирование устойчивого горизонтального положения на спине у детей с 
последствиями детского церебрального паралича в процессе гидрореабилитации яв-
ляется одним из ключевых навыков в процессе начального обучения плаванию и спо-
собствует коррекции и формированию двигательных навыков детей-инвалидов, что и 
определило актуальность рассматриваемой проблемы. 

Методика Цель работы: разработать и экспериментально обосновать ком-
плекс упражнений, который позволит сохранить устойчивый навык лежания на спине 
у детей с диагнозом церебральный паралич в процессе гидрореабилитации. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Проанализировать и обобщить имеющийся опыт работы в области гидроре-

абилитации детей с диагнозом церебральный паралич. 
2. Разработать и экспериментально обосновать комплекс упражнений, направ-

ленный на формирование устойчивого навыка лежания на спине у детей с диагнозом 
церебральный паралич в процессе гидрореабилитации. 

3. Обосновать эффективность разработанного комплекса упражнений направ-
ленного на формирование устойчивого горизонтального навыка лежания на воде у де-
тей с последствиями детского церебрального паралича в процессе гидрореабилитации. 

Для оценки влияния разработанного комплекса упражнений, направленного на 
формирования устойчивого навыка лежания на спине у детей с последствиями дет-
ского церебрального паралича в процессе гидрореабилитации, были использованы 
следующие методы:  

• Теоретического анализа и обобщения литературных источников; 
• Анализа документальных источников; 
• Оценить физическое развитие ребенка-инвалида до и после эксперимента; 
• Педагогический эксперимент; 
Предлагались упражнения на формирование устойчивого горизонтального по-

ложения на спине у детей с церебральным параличом в процессе гидрореабилитации. 
Упражнение 1 
И.п. — лежа на спине, руки вытянуты в стрелочку с калабашкой, вторая кала-

башка зажата между голеней. Руки по возможности выпрямлены в локтевом суставе, 
локти прижаты к ушам. 

Дозировка: 4 повторения по 5секунд; 
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Упражнение 2 
И.п. — лёжа на доске на спине, руки и ноги отведены в стороны. Удерживаем 

положение  
Руки по возможности выпрямить в локтевых суставах, ноги -в коленных 
Дозировка: 5 повторений по 10 секунд 
Упражнение 3 
И.п. — лёжа на спине в нарукавниках, руки отведены в сторону, калабашка 

зажата между голеней. Удерживаем положение Уши держать на уровне воды, подбо-
родок смотрит вверх. 

Руки по возможности выпрямить в локтевых суставах, ноги – в коленных. 
Дозировка: 5 повторений по 15 секунд 
Упражнение 4 
И.п. — лёжа на спине, руки прямые в локтях, упираются в борт бассейна. Ра-

бота ног кроль на спине. Удерживаем положение. Голова опущена в воду на выдохе. 
Дозировка: 3 повторения по 30 секунд 
Упражнение 5 
И.п. — лёжа на спине, руки сзади удерживают доску под поясницей, ноги от-

ведены в сторону. Удерживаем положение.  
Уши держать на уровне воды, подбородок смотрит вверх. 
Дозировка: 5 повторений по 10 секунд 
Особенность состояла в том, что данный комплекс упражнений был доступен 

для данного контингента. 
Были подобраны контрольные тесты по программе «плавание» для детей 4-7 

лет Осиповой М.А., оценивающие эффективность данного комплекса. 
Результаты исследования 
по оси х — участники эксперимента; по оси у — количество баллов; 
  

 
Рис.1 
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По результатам первого тестирования видно, что показатели после экспери-
мента увеличились. Результаты тестирования показали, что до начала эксперимента 
среднее значение составляло 1,25 (баллов), а после проведения эксперимента 
4 (баллов) , что говорит о положительном влиянии комплекса упражнений на форми-
рование устойчивого горизонтального положения на спине для детей с церебральным 
параличом в процессе гидрореабилитации. 

Тест 2 «Лежание на спине» 
Инвентарь: надувные игрушки, нарукавники. 
Из положения — стоя в воде, ноги врозь, руки в стороны выполнить упражне-

ние «Звезда» на спине. 
Оценка:  
4 балла — ребенок выполняет упражнение в течение 5 секунд; 
3 балла — в течение 3–4 секунд; 
2 балла — в течение 1–2 секунд; 
1 балл — лежит на воде с поддерживающими средствами. 
по оси х — участники эксперимента; по оси у — количество баллов; 
  

 
Рис. 2 

По результатам второго тестирования, можно наблюдать значительный при-
рост показателей после эксперимента. Результаты тестирования показали, что до 
проведения эксперимента показатели среднего значения составляли 1(баллов), а по-
сле проведения эксперимента 4(баллов), что говорит о положительном влиянии ком-
плекса упражнений на формирование устойчивого горизонтального положения на 
спине для детей с церебральным параличом в процессе гидрореабилитации. 

Тест 3 «Скольжение на спине» 
Стоя у бортика, руки вверху соединены, присесть, прогнуться, оттолкнуться 

одной ногой от бортика или двумя ногами от дна и выполнить упражнение «Стрелка 
на спине». Туловище прямое, руки и ноги соединены и выпрямлены, лицо - на по-
верхности воды. 
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Оценка: 
4 балла – ребенок выполнил скольжение 4 м и более; 
3 балла – от 2м до 3м; 
2 балла – от 1 м до 2 м; 
1 балл – менее 1м. 
 по оси х - участники эксперимента; по оси у – количество баллов; 
 

 
Рис. 3 

Результаты третьего тестирования «скольжение на спине» показывают при-
рост результатов после эксперимента. Результаты тестирования показали, что до 
проведения эксперимента показатели среднего значения составляли 1,5 (баллов), а 
после проведения эксперимента 3,25 (баллов), что говорит о положительном влиянии 
комплекса упражнений на формирование устойчивого горизонтального положения 
на спине для детей с церебральным параличом в процессе гидрореабилитации. 

Тест 4 Упражнение «Торпеда» на груди или на спине. 
Оттолкнувшись от дна бассейна лечь на воду, опустив лицо в воду, руки вытя-

нуть вперед. Плыть при помощи движений ног способом кроль на груди на задержке 
дыхания (можно выполнить один вдох) или на спине, руки вытянуты за головой. 

Оценка: 
4 балла — ребенок проплыл 8 метров; 
3 балла — 6–7 метров; 
2 балла — 4–5 метров; 
1 балл — менее 4 метров. 
по оси х — участники эксперимента; по оси у — количество баллов; 
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Рис. 4 

По результатам четвёртого тестирования, можно наблюдать прирост показате-
лей после эксперимента. Результаты тестирования показали, что до проведения экс-
перимента показатели среднего значения составляли 1,75 (баллов), а после проведе-
ния эксперимента 3.5 (баллов), что говорит о положительном влиянии комплекса 
упражнений на формирование устойчивого горизонтального положения на спине для 
детей с церебральным параличом в процессе гидрореабилитации. 

Выводы 
1. Изучив и проанализировав литературные источники по теме детского цере-

брального паралича, были выделены основные понятия, вторичные нарушения, дви-
гательные нарушения при детском церебральном параличе.  

2. В процессе проведения исследования были подобраны тесты для оценки 
эффективности данного комплекса упражнений (контрольные тесты по программе 
«плавание» для детей 4-7 лет Осиповой М.А.) 

 Тест 1: Лежание на груди;  
 Тест 2: Лежание на спине;  
 Тест 3: Скольжение на спине;  
 Тест 4: Упражнение «Торпеда» на груди или на спине; 
3. Был разработан специальный комплекс упражнений, направленный на фор-

мирование устойчивого горизонтального положения на спине у детей с детским це-
ребральным параличом в процессе гидрореабилитации. Комплекс состоит из десяти 
упражнений, которые выполнялись на каждом занятии в основной части урока. 

4. По результатам проведения теста №1, №2, №3, №4, для оценки эффектив-
ности используемого комплекса упражнений было выявлено, что результаты после 
эксперимента значительно выросли.  

Статистические данные указывают на положительное влияние применённого 
комплекса упражнений, направленного на формирование устойчивого горизонталь-
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ного положения на спине у детей с детским церебральным параличом в процессе 
гидрореабилитации. 
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГИМНАСТИК 

Аннотация: В работе предложены основные плюсы и минусы оздоровитель-
ных гимнастик. Основное средство укрепления и сохранения здоровья - это 
оздоровительные физические упражнения. Одним из действенных видов таких 
упражнений является оздоровительная гимнастика. 

 Abstract: In work the basic pros and cons Wellness exercises. The main means of 
strengthening and preservation of health is a health exercise. One of the most effective 
types of exercise is fitness training. 

Ключевые слова: оздоровительная гимнастика, пилатесс, йога, аквааэроби-
ка, фитнес. 

Key words: Wellness gymnastics, Pilates, yoga, water aerobics, fitness. 
Здоровье — важнейшее состояние человека, основа его жизнедеятельности, 

материального благополучия, трудовой активности, творческих успехов, долголетия. 
С каждым годом все острее, особенно в условиях неблагоприятной экологической 
обстановки становится проблема оздоровления населения. 

Основное средство укрепления и сохранения здоровья - это оздоровительные 
физические упражнения. Одним из действенных видов таких упражнений является 
оздоровительная гимнастика. Основа оздоровительной и лечебной гимнастики - 
дозированная физическая нагрузка или мышечная работа.[1] 

Целью оздоровительных воздействий на организм является обеспечение жиз-
недеятельности, т. е. способностей к многообразию видов деятельности, обусловлен-
ных необходимостью существования в определенных природных и социальных 
условиях, а также выполнения трудовых операций бытового и профессионального 
характера. Такие воздействия осуществляются через функциональные системы орга-
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низма, являющиеся ведущими в осуществлении жизнедеятельности: нервную, сер-
дечно-сосудистую, дыхательную, костно- мышечную, двигательную, выделитель-
ную, эндокринную, а также зрительную и слухоречевую. Уровни развития этих си-
стем, наличие и степень их заболеваний предопределяют, какие оздоровительные 
воздействия принципиально возможно и целесообразно допустить по отношению к 
человеку: педагогические или только медицинские, и какие конкретно должны быть 
адекватны функциональному состоянию. 

Именно они определяют выбор медицинских показаний и ограничений, режи-
мов труда и отдыха, питания, фармакологических добавок и т. д. и т. п. Уровень раз-
вития и дееспособности всех перечисленных выше функциональных систем напря-
мую связаны с физической сферой человека: ее целостностью, наличием и уровнями 
развития физических (двигательных) качеств и умениями их реализовать все в тех 
же: природных, бытовых, профессиональных, социальных условиях. Результат оздо-
ровления зависит именно от правильности выбора и правильности применения педа-
гогических воздействий. При этом наиболее значимыми оказываются: 

1) выбор оздоровительного воздействия в зависимости от наличия и степени 
функциональных отклонений в состоянии здоровья; 

2) индивидуальное отношение к смысловому содержанию и характерным осо-
бенностям выбранного вида и средства оздоровления; 

3) величина нагрузки, объективно содержащаяся в используемом оздорови-
тельном воздействии; 

4) психофизическая нагрузка, т. е. переносимость занимающимися предло-
женной нагрузки; 

5) рациональное сочетание и комбинации различных оздоровительных воз-
действий.[1] 

 Выполнение физических упражнений вызывает ответные реакции всего орга-
низма, оказывает общеукрепляющее действие, поэтому лечебную физкультуру спра-
ведливо считают методом активной функциональной терапии. Многообразие видов 
упражнений, форм их реализации, возможности исключительно индивидуального 
подбора в зависимости от показания, проявляемого интереса и желания, высокая ре-
зультативность занятий любыми адекватно подобранными упражнениями делает 
гимнастику бесценным средством оздоровления. Главное назначение их состоит в 
том, чтобы укреплять здоровье человека, поддерживать на высоком уровне его физи-
ческую и умственную работоспособность в учебе, труде, повышать активность в тру-
довой и общественной деятельности.[4] 

На сегодняшний день насчитывается огромное множество оздоровительных 
методик, ниже будем рассматривать самые популярные на сегодняшний день.  

Пила́ тес — система физических упражнений (методики фитнеса), разработан-
ная Йозефом Пилатесом. Многие утверждают, что им можно заниматься как в фит-
нес-клубе, так и самостоятельно дома. 

Плюсы в занятии пилатесом: 
- Помогает оздоровить позвоночник и укрепляет мышцы, приводит их в тонус; 
- Способствует развитию дыхательной системы; 
- Придает гибкость и грациозность; 
- Формирует правильную осанку и помогает забыть про боли в спине; 
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- Способствует похудению и восстановлению; 
- Снимает нервное напряжение и развивает позитивное мышление; 
- Не травмоопасен и подходит для любого возраста; 
- Происходит гармония тела и разума, а также пилатес учит самоконтролю и 

релаксации. 
Несмотря на многочисленные достоинства, недостатки у пилатеса тоже имеются. 

К ним можно отнести увеличение нагрузок. При занятиях пилатесом из-за нагрузки на 
мышцы, существует риск сжимания связок. Кроме того, прерывание занятий нежела-
тельно, потому что это может вызвать ухудшение физического состояния. 

Противопоказания для занятий пилатесом 
Как и другие методики, пилатес имеет ряд противопоказаний, при которых за-

нятия противопоказаны. Итак, нельзя заниматься данной методикой людям: 
- страдающим остеопорозом (остеопенией); 
- больным формами болевого синдрома; 
- с неуравновешенной психикой. 
К тому же, ни в коем случае нельзя выполнять упражнения бездумно, все дей-

ствия должны быть последовательными и аккуратны. 
Для новичков существуют занятия пилатесом с инструктором, а если есть 

опыт в данной области, то можно с легкостью заниматься дома самостоятельно. Хотя 
с тренером упражнения будут более эффективными, и желаемый результат будет до-
стигнут быстрее.[3]  

Фи́ тнес — в более широком смысле — это общая физическая подготовленность 
организма человека. Физическая подготовленность состоит из следующих элементов: 
подготовленность сердечно-сосудистой системы; гибкость; мышечная выносливость; 
сила; мощность; развитость чувства равновесия; хорошая координация движений; реак-
ция; быстрота; соотношение мышечной и жировой тканей в организме. 

Плюсы 
- Как известно, занятия спортом укрепляют тело и позволяют быть в хорошей 

физической форме. Именно регулярные физические нагрузки позволяют набрать 
мышечную массу, избавиться от лишних килограммов и обрести стройную фигуру. 

Физическая активность снимает стресс, повышает настроение, поскольку сти-
мулирует выработку гормона радости серотонина и задерживает его распад. Кроме 
того, человек во время движения начинает глубже дышать, и кровь лучше насыщает-
ся кислородом. 

- Занятия фитнесом и физкультурой помогают справиться с психологическими 
проблемами - повышают самооценку, избавляют от страха, бессонницы и депрессии. 
Согласно недавнему исследованию, проведенному учеными из США, аэробика и бег 
ускоряют выход из депрессии и помогают обойтись меньшими дозами антидепрес-
сантов. 

- Физические нагрузки развивают выносливость и помогают избавиться от бо-
лезней. Для реабилитации пациентов после травм и операций, а также для лечения 
многих заболеваний используется лечебная физкультура. А плавание врачи прописы-
вают тем, кто имеет проблемы с позвоночником. Общеукрепляющее воздействие на 
организм оказывают и другие виды спорта. 
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Минусы 
- Заниматься определенными видами спорта можно не всем. Например, при 

болезнях сердечно-сосудистой системы и определенных формах диабета нельзя бе-
гать трусцой, при артрите и других заболеваниях суставов – только под наблюдением 
врача. Кожные инфекции, пороки сердца, пневмония и эпилепсия являются противо-
показаниями для плавания. Если больная спина, не рекомендуются занятия шейпин-
гом и аэробикой. При варикозе вредны приседания, быстрый бег, выпады и большие 
нагрузки на ноги. Фитнес и физкультура не дают быстрого результата, их положи-
тельное влияние на организм становится заметно через время.  

Йо́ га — понятие в индийской культуре, в широком смысле означающее сово-
купность различных духовных, психических и физических практик, разрабатывае-
мых в разных направлениях индуизма и буддизма и нацеленных на управление пси-
хическими и физиологическими функциями организма с целью достижения индиви-
дуумом возвышенного духовного и психического состояния. 

Это прекрасный способ: 
• стабилизировать нервную систему, 
• поддерживать здоровье без лекарственных препаратов, 
• научиться с помощью дыхательной гимнастики контролировать стрессы, 
• независимо от возраста сохранять гибкость и правильную осанку. 
К плюсам относятся: 
- Йога является отличным лекарством от стресса и помогает снизить тревогу и 

беспокойство. Если заниматься регулярно, человек чувствует себя спокойнее, сдер-
жаннее и счастливее. Упражнения глубокого дыхания, поток новых положений по-
ложительно сказываются на физической форме и психическом состоянии. 

- Йога требует постоянных интенсивных тренировок – это отличный способ 
снизить вес, подтянуть все группы мышц, улучшить гибкость, выносливость, силу и 
тонус мышц. 

- Йога улучшает самоконтроль. Медитация позволяет отвлечься от назойли-
вых мыслей, переключиться на другие задачи, улучшает память, помогает сосредото-
читься, бросает вызов внутренней силе и увеличивает приток крови к мозгу. 

- Йога является отличным средством детоксикации для тела. Некоторые 
упражнения способствуют массажу внутренних органов, и помогает избавиться от 
токсинов в организме. 

К минусам относятся следующие аспекты: 
- Занятия йогов должны быть постоянными с начального уровня. Для этого 

необходимо выделить время и никогда не пропускать занятия. В плотном трудовом 
графике трудно добавить что-то еще, но тренировки можно не возводить в степень 
профессионализма. 

- Заниматься йогой можно только для освобождения от ежедневного стресса. 
Постепенно повышая мастерство, упражнения становятся сложнее. Степень сложно-
сти можно всегда выбирать самостоятельно. 

- Тренировки происходят на глазах всей группы. Йога — это не конкурс. 
Упражнения можно делать с закрытыми глазами, если что-то не получается, а мнение 
окружающих вызывает неловкость.[2] 
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Степ-аэробика — это низкоударная кардио-тренировка, в основе которой ле-
жат простые хореографические движения на специальной возвышенности (степ-
платформы). 

Плюсы: 
- При занятии степ аэробикой укрепляется нервная, дыхательная, мышечная и 

сердечнососудистая системы. 
- Стабилизируется артериальное давление и работа вестибулярного аппарата. 
- При остеопорозе и артрите занятия степ аэробикой приносят неоценимую 

пользу, так как возникновение данных заболеваний вызвано малоподвижным обра-
зом жизни. 

- Упражнения, входящие в комплекс степ аэробики, тренируют все группы 
мышц. 

- Великолепно корректируются талия и форма ног. • Вы не перекачаете мыш-
цы, как это могло бы произойти в результате занятий в тренажерном зале. 

- За короткий срок возможно усовершенствовать свою фигуру и избавиться от 
лишних килограммов. 

- Для занятий понадобится минимальное количество реквизита. Вам понадо-
бятся лишь платформа, пара гантелей, мяч и резиновая широкая лента. - Вы гаранти-
рованно получите заряд отличного настроения на целый день. 

Минусы: 
К сожалению, есть и несколько недостатков занятий данного вида фитнеса. 

Дело в том, что многим людям противопоказано заниматься степ аэробикой. Ведь эти 
упражнения дают большую нагрузку на сердце. Степ аэробика противопоказана лю-
дям с наличием следующих заболеваний: 

- Аритмия, стенокардия и другие сердечнососудистые заболевания. 
- Гипертония. 
- Варикозное расширение вен. 
- Больные суставы нижних конечностей. 
- Заболевания поясничного отдела позвоночника.[2] 
Стретчинг (от английского «stretching» - растягивание) — это особые упраж-

нения, направленные на развитие гибкости всего тела. 
Среди плюсов стретчинга можно выделить: 
- предупреждение повышения артериального давления, 
- профилактика болезней, вызванных повышенным артериальным давлением, 
- растягивание мышц, сухожилий и связок, что делает их более эластичными и 

устойчивыми к нагрузкам, 
- улучшение работы кровеносной системы, 
- улучшение притока крови и кислорода к внутренним органам и клеткам ор-

ганизма, 
- выравнивание осанки и лечение недугов позвоночника (остеохондроз, ско-

лиоз, сутулость), 
- укрепляет сердце, 
- укрепляет дыхательную систему, 
- уменьшение болезненных синдромов при менструациях, 
- уменьшения болей в суставах, 
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- профилактику хрупкости костей, 
- борьбу с лишними килограммами. 
Минусы стретчинга заключаются в том, что: 
- нагрузки на организм надо давать постепенные с последующим Стретчин-

гом: противопоказания увеличением, поскольку резкое повышение активности в 
лучшем случае может привести к сильным болям в мышцах, а в худшем – к серьез-
ным травмам (чаще всего страдают тазобедренный сустав и колени), 

- с особой осторожность и только после консультации и подбора индивиду-
альной программы с тренером можно приступать к занятиям людям пожилого воз-
раста и тем, кто имеет проблемы с суставами и позвоночником. 

Учитывая, что для занятий не потребуются тренажеры, спортивный инвентарь 
или специальные условия, то занятия по стретчингу можно проводить не только 
спортивном (тренажерном) зале, но и дома в любой из комнат или во дворе на при-
роде. 

Скорость и качественные результаты тренировок могут быть видны и через 
месяц, и через год. Все зависит от пола, возраста, физического состояния организма. 
Тут все логично: чем моложе и выносливее организм, тем быстрее он адаптируется к 
нагрузкам и лучше результаты тренировок. Противопоказаниями (или с особой осто-
рожностью и только после консультации со специалистами) к занятиям стретчингом 
является: 

- повышенное артериальное давление, 
- травмы или болезни позвоночника, 
- травмы тазобедренного или коленного суставов.[4] 
Аквааэробика (аэробика в воде) — это комплекс физических упражнений в 

воде под музыку с элементами плавания, гимнастики, стретчинга и силовых упраж-
нений. 

Среди достоинств занятий в воде можно выделить: 
- Заниматься в воде приятно и интересно. Комплекс содержит несколько де-

сятков разных упражнений, которые не могут наскучить. 
- Аквааэробика не нагружает суставы и спину, поэтому занятия подходят 

практически всем. 
Травмы мышц, связок, сухожилий и костного аппарата практически отсут-

ствуют. 
- За одно занятие тратится до 700 ккал. 
- Прохладная вода не только приводит в тонус кожу, но и обладает закалива-

ющим эффектом. 
- Тело не потеет и не перегревается при занятиях. 
- Упражнения в воде укрепляют все мышцы. 
- Аквааэробика эффективна от целлюлита и лишнего веса. 
- Занятия в воде помогают бороться со стрессом, нормализуют сон. 
- Тренировка ведется под руководством тренера, который следит за самочув-

ствием всей группы и равномерно распределяет нагрузку. 
- Благодаря специальным приспособлениям можно увеличивать нагрузку. 
- Занятия подходят даже тем, кто не умеет плавать. 
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Основной плюс аквааэробики — отсутствие нагрузки на суставы и позвоноч-
ник. Эта особенность позволяет заниматься будущим мамам и людям, которым стан-
дартные нагрузки на суставной аппарат противопоказаны. Но, в любом случае, перед 
тем как записаться в бассейн необходимо проконсультироваться у врача. Аквааэро-
бикой не рекомендуют заниматься тем, кто имеет болезни мочеполовой системы, ча-
сто болеет простудными заболеваниями. 

Минусы аквааэробики: 
К недостаткам тренировок в воде относят возможный риск аллергических ре-

акций. Хлорка, которую часто используют в бассейне, может вызвать раздражение 
глаз, кожи, спровоцировать приступ астмы и т. д. К счастью, сегодня можно найти 
бассейны с современной системой очистки. Также занятия аквааэробикой могут вы-
звать обострение ушных заболеваний. 

Из минусов также можно выделить достаточно высокую стоимость занятий. 
Но если покупать абонемент, то можно сэкономить. Также стоит поискать группы, 
которые занимаются не в элитных фитнес-центрах, а в небольших бассейнах. 

К недостаткам аквааэробики относится зависимость эффективности занятий 
от квалификации тренера. Также на результат тренировок влияют программа заня-
тий, интенсивность нагрузки и использование специального инвентаря. Количество 
калорий, которые сжигаются за тренировку, зависят также от температуры воды. В 
более прохладной воде организм быстрее избавляется от лишнего жира. В слишком 
теплой, почти горячей воде эффективность тренировки снижается. 

Исходя из вышеперечисленных комплексов оздоровительной гимнастики, 
можно сделать вывод, что каждая оздоровительная гимнастика полезна, а так же и 
опасна для здоровья.[2] 
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Введение: Травмы опорно-двигательного аппарата являются основной причи-
ной перерыва в тренировочном процессе, что соответственно ведет к стойкому сни-
жению уровня физической работоспособности и качества жизни спортсменов. 

Для объективной оценки клинико-функционального статуса спортсменов 
предложены многочисленные клинические, биомеханические и электромиографиче-
ские методики. Однако ни одна из них не позволяет получить представление о том, 
насколько травма ограничивает жизнедеятельность спортсмена. Одним из новых 
критериев эффективности лечения, получивших в последние годы широкое распро-
странение, является исследование показателей качества жизни. 

Качество жизни, связанное со здоровьем, - это интегральная характеристика 
физического, психологического, эмоционального и социального функционирования 
здорового или больного человека, основанная на его субъективном восприятии.  

Оценка качества жизни позволяет врачу осуществлять постоянный монито-
ринг влияния терапии в процессе восстановления и при необходимости делать кор-
рекцию лечения. 

Обзор литературы: литература отечественных и зарубежных авторов по ис-
следуемой проблематике. 

Цели и задачи исследования: на основании литературных источников изу-
чить все аспекты гигиены физической культуры и спорта. Задачами данной статьи 
являются: изучить сущность спортивной гигиены, определить основные правила 
личной гигиены спортсмена, разработка гигиенических мероприятий, способствую-
щих укреплению здоровья занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Метода исследования(при необходимости): анализ, синтез, статистический 
анализ, метод моделирования, индукция и дедукция, исторический анализ.  

Результаты исследования: 
Повреждения или заболевания опорно-двигательного аппарата у спортсменов 

сопровождаются внезапным и резким прекращением тренировочных занятий, вызы-
вают нарушение установившегося двигательного стереотипа и это влечет за собой 
болезненную реакцию всего организма спортсмена. Внезапное прекращение занятий 
спортом способствует угасанию и разрушению выработанных многолетней система-
тической тренировкой условно-рефлекторных связей. Отрицательные эмоции, свя-
занные с переживаниями (последствие травмы), боязнь потерять спортивную форму 
угнетающе действуют на спортсмена, и это в большей степени ускоряет процесс дет-
ренированности. 

Возвращение состояния организма к исходному физиологическому статусу 
или исходному гомеостазу называют восстановление. Стимулировать фактор разви-
тия тренированности должен естественный процесс восстановления с использовани-
ем дополнительных средств. Этому способствует подбор оптимальных физических 
нагрузок. Постепенное повышение физических нагрузок до индивидуального опти-
мума двигательной активности расширяет границы физиологической адаптации ор-
ганизма на основе феномена соотношения силы действия раздражителя и уровня 
функциональной лабильности. 

В спортивной медицине выделяют следующие виды восстановления: 
 текущее — во время выполнения физической нагрузки (тренировки); 
 срочное — после окончания тренировочных занятий; 
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 отставленное — в течение часов или нескольких суток после тренировки. 
Динамика восстановительных процессов схематично выглядит следующим 

образом: вначале восстанавливается ЧСС и дыхания, затем АД и ЖЕЛ, позднее - по-
казатели основного обмена и биохимические показатели крови и мочи (молочная 
кислота, креатинин и др.). Как интенсивность и длительность нагрузки, так и ее ха-
рактер влияют на скорость восстановительных процессов в мышцах. Восстановление 
мышечного тонуса и силы мышц после статического режима работы (изометрическое 
напряжение) происходит медленнее, чем после динамической (изотонической) рабо-
ты той же продолжительности. 

Ведущим в решении вопросов, связанных с применением восстановительных 
мероприятий является определение рациональных сочетаний тренировочных и вос-
становительных методов на различных этапах  

Существует пять основных принципов восстановительного лечения, позволя-
ющего спортсменам приступить к тренировкам в кратчайшие сроки без ущерба для 
здоровья. 

1. Принцип ургентности (срочности) заключается в экстренном оказании пер-
вой помощи, проведении лечебно-диагностических мероприятий, квалифицирован-
ном решении экспертных вопросов, возможности продолжать тренировочные заня-
тия или выступления на соревнованиях, а также в срочной госпитализации (по пока-
заниям) спортсмена. Несоблюдение этого принципа приводит к повторной травме и 
перенапряжению ранее травмированных тканей, что отрицательно сказывается на 
последующем лечении, а в дальнейшем может лишить спортсмена возможности во-
обще заниматься спортом.  

2. Принцип этапности заключается в использовании лечебных средств в соот-
ветствии с фазой и стадией заболевания или травматической болезни. Соблюдение 
этапности в восстановительном лечении сводится к тому, что каждый спортсмен 
должен в обязательном порядке пройти три этапа: этап медицинской реабилитации, 
этап спортивной реабилитации и этап спортивной тренировки. Каждый из них имеет 
свои цели и задачи. 

Несоблюдение этого принципа, например, когда при неполном восстановле-
нии функционального состояния нервно-мышечного аппарата (или другой системы) 
спортсмена, ему разрешают начать тренировку, неминуемо приводит к повторной 
травматизации (осложнению заболевания). 

3. Принцип комплексности и системности заключается в использовании пато-
генетически обоснованных медико-биологических и педагогических средств восста-
новления (медикаментозное лечение, психокоррекция, средства лечебной физической 
культуры — ЛФК, методы физиотерапии), направленно воздействующих на норма-
лизацию функциональных систем организма спортсмена. 

Несоблюдение этого принципа не только препятствует всестороннему, полно-
ценному восстановлению организма спортсмена, перенесшего заболевание или по-
вреждение (имеется в виду восстановление не только пораженного двигательного 
сегмента или органа, но и таких качеств, как скоростная и силовая выносливость, 
уровень мышечной координации, психологическая устойчивость и др.), но может 
также послужить причиной повторной травмы. 
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4. Принцип индивидуализации и адекватности состоит в подборе восстанови-
тельных средств конкретно для каждого спортсмена с учетом характера заболевания 
или травмы, сроков, прошедших с момента их возникновения, а также возраста, ква-
лификации, пола и личностных особенностей спортсмена. 

В подборе средств восстановительного лечения (средства ЛФК, физиотерапев-
тические процедуры, приемы мануальной и рефлексотерапии, психокоррекции) для 
спортсмена определяющим является не столько характер спортивной деятельности, 
сколько его общее состояние. Должны быть строго адекватными объем и интенсив-
ность нагрузки в комплексной терапии. Чем выше квалификация спортсмена, тем в 
более ранние сроки в комплекс восстановительных мероприятий следует включать 
специальные средства тренировки. Двигательный режим спортсмена должен быть 
построен таким образом, чтобы с первых же дней противостоять снижению общей 
работоспособности и детренированности. 

5. Принцип дозированности заключается в предъявлении спортсмену физиче-
ской нагрузки строго определенного объема и интенсивности. Это обеспечивает оп-
тимизацию функций двигательного сегмента и работы внутренних органов, а также 
динамический контроль за их функциональным восстановлением. 

Восстановление высокого уровня физических и психологических качеств 
спортсмена является показателем эффективности реабилитационных мероприятий. 

Восстановительная медицина - это система знаний и практической деятельно-
сти, целенаправленных на восстановление функциональных резервов человека, по-
вышение уровня его здоровья и качества жизни, сниженных в результате неблаго-
приятного воздействия факторов среды и деятельности или в результате болезни (на 
этапе выздоровления или ремиссии), путем применения, преимущественно, немеди-
каментозных методов. 

Методы восстановительной медицины включают: физиотерапию, массаж, ле-
чебную физкультуру, мануальную терапию, рефлексотерапию и др. многочисленные 
методы воздействия: магнито-лазер, амплипульс, ультразвук, дарсанваль, электрофо-
рез, биоптрон, УВЧ, соляная пещера, кислородный коктейль. 

В связи с отрицательным действием внезапного прекращения тренировочных 
занятий на организм спортсменов, получивших травму или перенесших заболевание 
(например, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и др.), целесообразно 
применение в комплексной терапии таких упражнений, которые бы в той или иной 
степени заменили на время лечения привычную для спортсменов напряженную мы-
шечную деятельность.  

В настоящее время средства ЛФК в системе восстановительного лечения ис-
пользуются в двух направлениях: в целях восстановления двигательных функций при 
заболеваниях или повреждениях ОДА или внутренних органов (медицинская реаби-
литация) и в целях поддержания тренированности организма спортсмена в процессе 
лечения (спортивная реабилитация). Стабилизация уровня тренированности спортс-
мена в период их восстановительного лечения может быть обеспечена: 

 организацией специального режима с применением тренировочных занятий; 
 разносторонним физиологическим воздействием на организм спортсмена в 

целом; 
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 адаптацией органов и систем организма спортсмена к выполнению коорди-
нированных и сложных физических нагрузок, что достигается использованием 
упражнений, близких по интенсивности к нагрузкам в спортивной практике. 

Систематическое применение адекватных, специально подобранных общераз-
вивающих упражнений спортивно-вспомогательного и лечебно-профилактического 
характера не только укрепляет опорно-двигательный аппарат, улучшает деятельность 
сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, но и посредством трофического 
механизма вызывает общую положительную реакцию всего организма, а также мо-
билизует компенсаторные механизмы, ускоряя функциональную адаптацию к вы-
полняемым движениям и уменьшая тем самым сроки клинического и функциональ-
ного выздоровления. 

Физиотерапия —  это область медицинской науки и практической деятельно-
сти, изучающая влияние на организм человека природных (естественных) или искус-
ственно получаемых (преформированных) физических факторов и использующая их 
в целях профилактики и лечения различных заболеваний и патологических состоя-
ний, а также в целях медицинской, психологической и профессиональной реабилита-
ции соответствующего контингента людей. 

Принципы применения в лечебно-профилактических и реабилитационных це-
лях воздействия на организм человека внешних физических факторов. 

 Принцип единства этологической, патогенетической и симптоматической 
направленности воздействия лечебными физическими факторами реализуется, в 
первую очередь, за счет выбора физического фактора воздействия для достижения 
определенных задач: либо профилактики, либо лечения, либо реабилитации. При 
этом важен учет: а) соответствующей локализации действия этого фактора на теле 
пациента; б) количество полей за одну процедуру; в) плотности потока мощности 
действующего фактора на одно поле и суммарной дозы воздействия этого фактора за 
одну процедуру. 

 Принцип индивидуализации физиотерапии связан с соблюдением показаний 
и противопоказаний для воздействия определенных внешних физических факторов с 
учетом индивидуальных особенностей организма. 

 Принцип курсового воздействия физическими факторами в целях профилак-
тики, лечения и реабилитации основывается на хронобиологическом подходе ко всем 
процессам в организме человека. Например, при локальном остром воспалительном 
процессе курс ежедневных физиотерапевтических процедур может составить 5–7 
дней; при хронической патологии длительность курса достигает 10–15 дней. 

 Принцип оптимальности физиотерапии основывается на учете характера и 
фазы патологического процесса в организме пациента. 

Сравнительный анализ данных эффективности соответствующих методов фи-
зиотерапии при различной патологии позволил составить группы перечней лечебных 
физических факторов, обладающих соответствующим значимым клиническим эф-
фектом. 

 Методы физиотерапии, обладающие противовоспалительным эффектом, — 
гальванизация и лекарственный электрофорез, УЗ-терапия и лекарственный фотофо-
рез, ультравысокочастотная терапия (УВЧ-терапия), локальные воздействия пере-
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менным синусоидальным модулированным током (СМТ-терапия), дециметроволно-
вая терапия (ДМВ-терапия), криотерапия и др. 

 Методы физиотерапии, обладающие эффектом улучшения сосудистой мик-
роциркуляции, - магнитотерапия, дарсонвализация, ультратонотерапия, лазерное об-
лучение и лекарственныйфотофорез, УВЧ-терапия, сантиметроволновая терапия 
(СМВ-терапия), криотерапия и др. 

 Методы физиотерапии, обладающие регенераторным эффектом, - магнито-
терапия, лазерное облучение и лекарственныйфотофорез, дарсонвализация, СМВ-
терапия, ДМВ-терапия и др. 

 Методы физиотерапии, обладающие седативным эффектом, - центральная 
электроаналгезия, электросонтерапия, гальванизация и лекарственный электрофорез, 
магнитотерапия и индкутотермия. 

 Методы физиотерапии, обладающие иммунокоррегирующим эффектом, - 
ДМВ-терапия, СМВ-терапия, лазерное облучение и лекарственный фотофорез, УЗ-
терапия и лекарственный фонофорез. 

 Методы физиотерапии, обладающие адаптогенным эффектом, - водолече-
ние, электросонтерапия. 

Противопоказания к назначению физических факторов. Помимо общих про-
тивопоказаний существуют противопоказания к частным методам физиотерапии в 
зависимости от диагноза заболевания или повреждения, а также от особенностей 
проявлений действия физического фактора. 

К вышеперечисленным противопоказаниям к частным методам физиотерапии 
следует добавить еще и индивидуальную непереносимость воздействия того или 
иного фактора. 

Спорт предъявляет собой большие требования к организму спортсмена. Для 
дальнейшего роста спортивных достижений необходимо постоянное совершенство-
вание тренировочного процесса с использованием всего арсенала средств, направ-
ленных на повышение работоспособности спортсменов. Массаж можно сочетать с 
основным лечением или применять в качестве самостоятельного метода физиотера-
пии. Одним из наиболее эффективных средств восстановления и повышения спор-
тивной работоспособности, а также реабилитации после травм и заболеваний опорно-
двигательного аппарата, перенесенных заболеваний внутренних органов является 
спортивный массаж. 

Ряд специально подобранных массажных приемов, способствующих сохране-
нию мышечного тонуса, подготовке организма к большим физическим нагрузкам, 
снятию утомления, скорейшему восстановлению работоспособности после трениро-
вочных (соревновательных) нагрузок называется спортивный массаж. В настоящее 
время его используют не только при подготовке спортсменов, но и при различных 
заболеваниях и повреждениях в качестве мощного лечебного и профилактического 
средства. 

Спортивный массаж подразделяют на: а) тренировочный; б) предварительный; 
в) восстановительный массаж и г) массаж при спортивных травмах и различных за-
болеваниях, связанных со спортом. 
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 Тренировочный массаж содействует подготовке спортсмена к наивысшим 
спортивным достижениям в возможно короткие сроки и с наименьшей затратой пси-
хофизической энергии. 

 Предварительный массаж способствует наилучшей подготовке спортсмена 
к соревнованию или тренировочному занятию. 

 Восстановительный массаж применяют для максимально быстрого восста-
новления различных функций и систем организма, а также для повышения спортив-
ной работоспособности после нагрузки и при любой степени утомления. 

 Массаж (лечебный) при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата условно подразделяют на: а) подготовительный и б) основной. 

 Под подготовительным следует понимать массаж непораженных сегментов. 
Вариантом этого массажа является так называемый отсасывающий массаж, который 
создает благоприятные условия для оттока (отсасывания) лимфы и венозной крови от 
зоны повреждения. Подготовительный лечебный массаж предшествует основному. 

 Под основным следует понимать массаж, проводимый на пораженном 
участке. 

Основные приемы массажа при спортивных повреждениях и заболеваниях те 
же, что при спортивном (тренировочном) массаже: поглаживание, выжимание, раз-
минание, растирание, пассивные, активные с помощью и активные движения, потря-
хивание, ударные приемы. 

Основной массаж можно проводить с различными лечебными и согревающи-
ми средствами, способствующими сокращению продолжительности периода восста-
новления. 

Выводы: В настоящее время в стране существует целая система реабилитации 
и восстановления спортсменов: научно-исследовательские институты, физиотерапии, 
массажи.  

Перспективы дальнейших исследований: совершенствование содержания и 
форм физической культуры в структуре образа жизни взрослого населения. Научно-
прикладные проблемы и основные пути внедрения физической культуры в повсе-
дневный быт людей. 

 
Список использованной литературы: 
1. Бахарева А. А. Методика массажа при травмах ОДА / А. А. Бахарева —  

РГАФК. М., 2003. — 32 с. 
2. Башкиров В. Ф. Комплексная реабилитация спортсменов после травм 

ОДА / В. Ф. Башкиров. — М. : Физкультура и спорт, 2008. — С. 127-129, 172-178. 
3. Воробьев Г. П. Почему возникают травмы и как их предупредить // Теория 

и практика физической культуры. — 2009. — № 9. — С. 31–33. 
4. Новик А. А. Руководство по исследованию качества жизни в медицине / 

А А. Новик, Т. И. Иванова // СПб. : Медицина, 2002. — 19 с. 
5. Цыкунов М. Б. Принципы составления программ реабилитации при травмах 

у спортсменов // Современные проблемы спортивной травматологии и ортопедии. — 
М., 2007. — С. 75–77. 



139 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ V 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

РАЗНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



140 

Арнаутова В. В., 
 Борисов А. Н.  

СамГТУ, Россия 

ИСТОРИЯ БОКСА В МИРЕ, СССР (РОССИИ) И САМАРЕ 

Аннотация: В статье рассматривается развитие бокса с древнего периода 
по настоящее время, особенности становления бокса как вида спорта, а также 
наиболее выдающиеся боксеры, которые являются примером стойкости в дости-
жении своих целей. 

Annotation:. The article deals with the development of boxing from the ancient pe-
riod to the present, the peculiarities of boxing as a sport, as well as the most outstanding 
boxers, which are an example of perseverance in achieving their goals. 

Ключевые слова: история бокса, древний бокс, бокс в СССР, история бокса в 
Самаре 
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«Бокс лучше всего отражает то, что происходит в жизни: когда получаешь 
нокдаун, ты должен встать! Все в своей жизни, так или иначе, получают нокдауны, 
но надо вставать и двигаться дальше, бороться до конца!» (Рой Джонс-младший) 

В настоящее время бокс пользуется огромной популярностью у подрастающего 
поколения. Занятия боксом помогают человеку всесторонне воспитывать себя как физи-
чески, так и духовно. Большое внимание уделяется практическим занятиям в спортив-
ном зале, освоением техник, однако практика показывает, что вопросу изучения истории 
бокса как виду спорта уделяется недостаточное внимание тренерами и спортсменами. 
Мы считаем, что эту недоработку имеет смысл исправить, поэтому знания об истории и 
чемпионах данного вида спорта являются актуальными и сегодня. 

Цель нашей статьи — познакомить молодых людей с историей бокса в мире, 
СССР(России) и Самаре, мотивировать студенческую молодежь к занятиям престиж-
ными и актуальными видами спорта, в частности единоборствами.  

Задачи: 
1) изучить историю бокса в мире, СССР (России), в Самарском регионе; 
2) назвать имена выдающихся спортсменов как пример для подражания, 

укрепления силы воли, саморазвития, дисциплины. 
Современный бокс является одним из видов кулачного боя — одного из древ-

нейших видов состязаний. В 668 новой эры году кулачные бои были включены в 
Олимпийские игры в Древней Греции. С этого момента можно считать, что данный 
вид единоборства был официально признан видом спорта. Бойцами могли быть толь-
ко свободные граждане Греции. Кулачные бои были очень популярны, считались 
примером мужества, силы, ловкости, быстроты. В них участвовали и поэты, и писа-
тели, и государственные деятели. В отличие от современного, в древнем боксе не бы-
ло ограничений длительности ведения боя, правил кулачного боя не было. Искусство 
вести схватку передавалось по наследству. Атлеты дрались до тех пор, пока один из 
них не терял сознания или не признавал своего поражения. Уже в те далекие времена 
появлялись кулачные бойцы-профессионалы. Первым Олимпийским чемпионом был 
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грек Ономастус, известен также древнегреческий боксер Тагенес (он одержал победы 
в 1425 боях). Со временем правила боёв претерпевали изменения. В те времена счи-
талось, что можно было бить только в голову, руки для защиты обматывались полос-
ками кожи, бои шли очень ожесточенные, до явной победы одного из борющихся, 
причем количество раундов не оговаривалось. Такие бои части заканчивались тяже-
лыми увечьями и смертью. С течением столетий мягкие куски кожи для обмотки рук 
превратились в более жесткие, а затем в них появились медные и железные вставки. 
Они использовались атлетами в Римской Империи и служили уже не только для за-
щиты рук, но и превращали их в грозное оружие. Именно так обматывались руки 
бойцов при проведении гладиаторских боёв.[1] Бокс, как вид спорта, был официаль-
но признан в Англии в 1719 году. Тогда популярный боксер и фехтовальщик Джеймс 
Фигг был признан сильнейшим боксером Англии. С тех пор в Англии регулярно ве-
дут учет своим турнирам. Официальной датой рождения профессионального бокса 
считается 1892 год, в котором состоялся поединок между Джеймсом Джоном Кор-
беттом и Джоном Лоуренсом. 

Профессиональный бокс был похож на драку и отличался жестокостью: были 
разрешены удары ногами, локтем, различные захваты и броски, удары ниже пояса, из-
биение лежачего, тыканье пальцами в глаза. Первые общепризнанные правила боксер-
ских поединков написал маркиз Киунсберри в 1867 году. В этих правилах был очень 
важный пункт — введение перчаток, после чего бокс перестал походить на драку и 
начал приобретать вид спортивного искусства. С 1920 года бокс становится постоян-
ной олимпийской дисциплиной,в которой участвовали многие величайшие боксеры-
профессионалы: Мухаммед Али (тогда Кассиус Клеи), Джо Фрейзер, Джордж Формэн, 
Шугар Рей Леонард, Флойд Патерсон, братья Спайке и Эвандер Холифилд. В 1921 го-
ду в США была создана Национальная боксерская ассоциация, которая в 1962 году 
вышла на международный уровень и сменила название на WBA. В следующем, 1963 
году, была основана еще одна международная организация WBC (всемирный боксер-
ский совет). Внутри WBA вскоре возникли разногласия, и в 1976 году была создана 
еще одна организация с 1984 года называющаяся IBF. Также, большим авторитетом в 
мире пользуется Всемирная боксерская организация — WBO. Эти четыре сообщества 
и задают тон в современном профессиональном боксе.[1] 

История бокса в СССР (России) 
В России (CCCР) разновидностью кулачных боев были: 
 «Стенка на стенку» (бойцы выстраивались и шли в бой друг на друга плотной 

стеной. В каждой команде выделялись сотские и десятские. Они выстраивали «стен-
ку», распределяли места бойцов в ней, проверяли, чтобы в рукавицах бойцов не было 
никаких посторонних предметов. За «закладку» карали жестоко свои же бойцы. Ко-
личество бойцов в каждой «стенке» было точно одинаковое. Стенка должна быть 
одинаковой и по возрасту: мужики с мужиками, юноши с юношами, мальчишки с 
мальчишками. В каждой «стенке» были 2–3 главных, наиболее сильных и ловких 
бойца — «забойщика», которые бросались туда, где «стенка» начинала слабеть и 
сдавать.[1] Сотские и десятские следили за соблюдением правил боя, главные из ко-
торых: лежачего не бить, удары наносить только кулаком в рукавице, подножек и за-
хватов не применять и т. д.) 
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«Сам-на-сам» (это поединок двух кулачных бойцов — один из видов кулачно-
го боя, существовавшего еще в Древней Руси как молодецкая потеха, непременная 
часть праздничных гуляний. Кроме того, поединок сам-на-сам был также одним из 
методов судебного разбирательства жалоб, взаимных претензий двух обиженных 
друг другом лиц. Когда путем объективного разбора не удавалось установить ни пра-
вого, ни виноватою, вступало в действие «кулачное право». Оба спорщика сходились 
сам-на-сам, и победитель объявлялся правым, а побежденный — винова-
тым)Знакомство с английским боксом произошло во времена Ивана IV. Приезжав-
шие в Москву послы Елизаветы 1 устраивали "потешные" поединки, но как вид спор-
та бокс начал развиваться в конце Х1Х века . [1] 

История бокса в СССР берет свое начало от первого кружка, созданного в 
Москве гвардейским офицером М. О. Кистером в 1894. Неутомимым пропагандистом 
бокса в ССССР стал Э. Лусталло. Он приехал в Россию из Франции в девяностых го-
дах прошлого века. Более двух десятилетий он вел беспрерывно организационную и 
педагогическую деятельность в области бокса, подготовил петербургских боксеров. С 
этого времени секции, кружки и группы бокса начинают стихийно появляться в раз-
личных городах Российской империи. Именно по его инициативе в 1898 году в Петер-
бурге был устроен первый в России боксерский поединок. Бокс дореволюционной 
России не имел никакого организационного начала, секции бокса возникали стихийно, 
никакой учебно-методической системы подготовки боксеров не было. Победа Ок-
тябрьской революции положила начало качественно новому этапу развития спорта, в 
том числе и бокса, через широкую сеть военно-спортивных клубов Всеобуча. Впервые 
было создано физкультурное учебное заведение — Главная школа физического обра-
зования трудящихся. В эти учебные планы входила и подготовка тренеров по боксу.[2] 
Занятия в школе вели известные боксеры П. Никифоров, М. Фомин, В. Самойлов, 
позднее А. Харлампиев. Такая же работа велась в одном из военно-спортивных клубов 
Петрограда. Ее вели П. Вертков, Э. Лусталдо, И. Граве и позднее В. Осечкин. Первые 
первенства России состоялись в 1913, 1914, 1916 году. Последнее первенство было 
наиболее представительным, в нем участвовало 23 боксера. Пионерами русского бокса 
были Э.И.Лусталло, В.М.Жуков, И.Б.Граве, А.Г. Харлампиев, Н.Н. Алимов (Кара Ма-
лай), П.В. Никифоров, В.В. Самойлов. Советские мастера ринга участвовали в олим-
пийских играх, а именно четырех олимпиадах. Семеро были увенчаны лаврами чемпи-
онов: в Мельбурне — Владимир Сафронов, Владимир Енгибарян и Геннадий Шатков, 
в Риме — Олег Григорьев, в Токио — Станислав Степашкин, Борис Лагутин и Вале-
рий Попенченко. Звания чемпионов Европы по боксу впервые были присуждены в 
1924 году победителям VIII Олимпийских игр. Начиная с 1925 года первенства конти-
нента проводятся независимо от олимпийских игр. По традиции чемпионам Европы 
вручаются золотые пояса. По три такие награды имеют советские боксеры. Олег Гри-
горьев, Владимир Енгибарян, РичардасТамулис и Андрей Абрамов. Московское обще-
ство «Санитас» издало в 1915 году правила бокса. Формула боя была — 4 раунда по 3 
минуты. Большой вклад в развитие бокса в СССР внесло ДСО «Динамо», организо-
ванное в Москве в 1923 — тренеры К. Градополов, А. Гстье, П. Соколов. В 1930 был 
создан Всесоюзный совет физической культуры Практическую работу по развитию 
бокса в стране стал вести отдел бокса ВСФК. Предолимпийский период развития бокса 
в СССР, охватывающий годы с 1919, с момента выпуска первого отряда тренеров по 
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боксу главной школы военного образования трудящихся, до 1950, момента вступления 
советских боксеров в АИБА, характеризуется массовым развитием бокса, разработкой 
четкой учебно-методической системы обучения и повышения спортивной квалифика-
ции боксеров.[2]Правила соревнований по боксу. Их содержание было более близко к 
правилам профессионального бокса, чем любительского. Например, большинство чем-
пионатов страны проводились по формуле 6 раундов по 3 минуты, а в матчевых встре-
чах разрешалось проведение боев из 10 двухминутных раундов. Боксеру разрешалось 
выступать на одну категорию тяжелее собственного веса, а к абсолютным чемпиона-
там СССР наравне с боксерами тяжелого и полутяжелого веса допускались средневе-
сы. Не будучи членами АИБА, советские боксеры и тренеры не имели официальных 
контактов с любительским боксом и создавали свою школу бокса, ориентируясь глав-
ным образом на переводную литературу профессионального бокса и используя доку-
ментальные кинофильмы с боями боксеров-профессионалов, интерпретируя эти посо-
бия в духе любительского бокса. Развитием бокса в стране руководили: Федерация 
бокса СССР, федерации бокса в союзных республиках, автономных республиках, кра-
ях и областях. В этой работе на общественных началах было задействовано около 17 
тыс. активистов и свыше 25 тыс. судей различных категорий. Федерации бокса работа-
ли под руководством отделов бокса соответствующих Спорткомитетов. С 1969 регу-
лярно устраивались товарищеские матчи по боксу между сборными СССР и США. 
Проводили советские боксеры подобные двусторонние встречи и с командами боксе-
ров других стран. В 1989 в СССР образована первая Всесоюзная ассоциация профес-
сионального бокса — ВАБ. В августе 1989 в Москве проведен первый официальный 
матч советских и зарубежных боксеров-профессионалов. Наша школа бокса воспитала 
немало мастеров кожаной перчатки. Всемирно известны двукратный олимпийский 
чемпион Борис Лагутин, самый техничный боксер Олимпийских игр 1964 г. Валерий 
Попенченко, трехкратный чемпион Европы Владимир Енгибарян, Олег Григорьев, Дан 
Поздняк и другие. К 1990 общее число боксеров в СССР составляло более 330 тысяч 
человек. За минувшие десятилетия в стране сложилось несколько самобытных боксер-
ских школ: прежде всего, московская и ленинградская (питерская), а также казахская, 
армянская, грузинская, украинская и др. Бокс для многих спортсменов и зрителей - это 
не просто вид спорта, а целая жизнь! В этом единоборстве спортсмены проявляют силу 
своего характера, жизненную стойкость, огромную волю к победе.  

История бокса в Самарской области 
История бокса в Самарской области берет свое начало в 50-е годы прошлого 

века, когда в зале клуба им. Дзержинского под руководством тренера Анатолия 
Игумнова был организован первый спортивный клуб по боксу. В 60-е годы куйбы-
шевский бокс постепенно завоевывал все новые позиции, превращаясь в самый мод-
ный вид спорта. Подготовка боксеров проводилась в спортивных клубах при заводах 
города: на стадионе «Заря» (завод «Металлист»), «Маяк» (завод «Прогресс»), клубе 
«Рассвет», в поселке Управленческий. Первые серьезные награды самарские боксеры 
стали завоевывать в 70-е годы. Высокие результаты, показанные на всесоюзных тур-
нирах становились пропуском на крупнейшие международные соревнования. Исто-
рической датой в истории самарского бокса стал 1974 год. Чемпионат Европы в Гол-
ландии принес две серебряные медали, завоеванные Евгением Никитиным и Васили-
ем Шишовым. Данное событие послужило дополнительным толчком в развитии ре-
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гионального бокса, которое динамично продолжалось до начала 90-х годов. В период 
распада СССР спортивные клубы и секции закрывались из-за тяжелого материально-
го положения заводов в связи с переходом к рыночной экономике.[3]В этих условиях 
требовалось создание новой схемы функционирования спортивных организаций, в 
которой определяющими становятся три аспекта – связка «спортсмен-тренер», усло-
вия тренировки и спонсорство. Благодаря усилиям Королёва Андрея Анатольевича, 
президента Общественной организации «Федерация бокса Самарской области», ма-
стера спорта, отличника физической культуры и спорта РФ, кандидата экономиче-
ских наук, даже в такое непростое время бокс в Самаре продолжал развиваться На 
данный момент многое делается для поддержки бокса в городах и селах региона – 
это и открытие новых боксерских школ, и строительство современных залов. Разви-
тие инфраструктуры детского и юношеского спорта способствует появлению новых 
талантливых боксеров, успешно выступающих на всероссийской и международной 
арене. Активно стал развиваться женский бокс. Не остаются без внимания и ветера-
ны, чествование которых с вручением подарков стало доброй традицией всех круп-
ных турниров, проходящих под эгидой ФБСО. Отдельное внимание стоит уделить 
лучшим боксерам Самарской области, которые также внесли вклад в развитие бокса 
своими победами и достижениями. К ним относятся: 

Василий Александрович Шишов — советский боксёр средних весовых кате-
горий, выступал за сборную СССР в 1980-е годы. Чемпион мира, обладатель Кубка 
мира, трёхкратный чемпион Европы, пятикратный чемпион Советского Союза, за-
служенный мастер спорта, преподаватель в ПГСГА (Поволжская Государственная 
Социально-Гуманитарная Академия), кандидат педагогических наук .Мировая из-
вестность пришла к Шишову в 1981 году, когда на соревнованиях в Монреале он в 
полусреднем весе стал обладателем Кубка мира, а на чемпионате Европы в Тампере 
завоевал золотую медаль. В следующем сезоне выиграл титул чемпиона СССР, ещё 
через год пополнил медальную коллекцию ещё одной золотой наградой европейского 
первенства. В 1983 году Василий Шишов участвовал на Чемпионате Европы в 
Варне(Болгария),где взял золото. В период 1985–1987 он ещё три раза подряд стано-
вился чемпионом СССР, в 1986 году победил на чемпионате мира в американском 
городе Рино. В 1986 году именно Василий Шишов из Куйбышева на чемпионате ми-
ра представлял СССР.В 1987-м Василий Шишов в третий раз получил золотую ме-
даль чемпионата Европы. Оставаясь лидером сборной, Шишов должен был принять 
участие в состязаниях летних Олимпийских игр 1988 года в Сеуле, но за четыре ме-
сяца до начала соревнований получил тяжёлую травму ноги, перенёс операцию на 
ахилловом сухожилии и вынужден был отказаться от этой поездки. 

Саитов Олег Элекпаевич — заслуженный мастер спорта России по боксу, дву-
кратный олимпийский чемпион (1996 и 2000) в весовой категории до 67 кг. Первую 
значительную победу Олег одержал в 14 лет, став вторым на юношеском первенстве 
России. Постепенно у Олега начал вырабатываться собственный стиль — умение вы-
ворачиваться из любой опасной ситуации, традиционное «кружение» вокруг соперни-
ка с последующим нагнетанием темпа и заключительной победной атакой. Позже сво-
ей сильнейшей стороной спортсмен назовет умение защищаться и жалить, как оса. В 
1992 году Олег Саитов, представлявший сборную СНГ, стал победителем чемпионата 
Европы среди юниоров в весе 63,5 кг, проходившего в Эдинбурге, Шотландия.  этом 
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же 1992 году Олег Саитов выиграл чемпионат мира среди юниоров в столице Канады 
— Оттаве. Потом были яркие победы, уже среди взрослых: на чемпионате СНГ 1993 
года — 1 место (вес 63,5 кг) и чемпионате мира 1993 года в Финляндии — 3 место (вес 
63,5 кг). В 1995 году спортивная карьера Олега Саитова вновь пошла в гору. На чем-
пионате России он занял 2 место в весовой категории 67 кг.В 1996 году Олег Саитов 
завоевал 1 место на чемпионате России, 3 место на чемпионате Европы в Дании и от-
правился на свою первую Олимпиаду. Также к числу его достижений относятся: брон-
зовый призёр чемпионата Европы (1996),чемпион мира (1997),чемпион Европы (1998, 
2004),двукратный олимпийский чемпион (1996, 2000),обладатель Кубка Вэла Баркера, 
бронзовый призёр Олимпийских Игр 2004 в Афинах 

Зульфигар Аббасов был одним из ведущих боксеров нашего региона. К его 
достижения относятся: мастер спорта СССР, двукратный чемпион страны, победи-
тель Спартакиады народов СССР, чемпион СССР среди молодежи.[3] 

История бокса ценна и богата техниками и приемами, которыми пользуются 
боксеры, а также опытом развития в данном виде спорта на примере выдающихся 
личностей. В настоящее время самарский бокс активно развивается, а подрастающее 
поколение юных боксеров дает большие надежды в его дальнейшем развитии. 
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Аннотация. Статья раскрывает актуальные вопросы организации музы-
кального сопровождения на занятиях физической культурой в вузе, рассматривает 
мотивационную составляющую для продуктивных занятий. Так же отвечает на во-
прос «Какое музыкальное сопровождение во время занятия физической культурой 
помогает достичь более высокого физического и эмоционального результата?».  

Ключевые слова. Физическая культура, музыкальное сопровождение, моти-
вация, студент, эмоциональное состояние. 

Annotation. "The influence of musical accompaniment during physical training on 
the emotional state of university students." Belaya Ilona Dmitrievna, Mishneva Svetlana 
Danisovna. The article reveals the topical issues of the organization of musical accompa-
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niment in physical education at the university, considers the motivational component for 
productive classes. He also answers the question «What kind of musical accompaniment 
during physical training helps to achieve a higher result, both physical and emotional?». 

Keywords. Physical culture, musical accompaniment, motivation, student, emotional 
state. 

В настоящее время в нашей стране существует большой выбор различных ви-
дов спорта, которые могут удовлетворить всевозможные потребности в двигательной 
активности всех слоев населения. В вузе личностно - ориентированное обучение яв-
ляется одной из новейших технологий, направляет студентов на активность во время 
занятий физической культурой, на получение стабильных достижений. Большое чис-
ло современных направлений занятий физической культурой и новых видов спорта 
предполагает использование музыкального сопровождения. Это повышает эмоцио-
нальность, а так же при умелом использовании средств музыки может помочь в ре-
шении оздоровительных задач [2]. 

Занятия физической культурой представляют собой вид деятельности, направ-
ленный на сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способно-
стей человека в процессе осознанной двигательной активности. 

Введение. Сегодня очень актуальна проблема малоподвижного образа жизни у 
молодежи, виной этому отсутствие интереса к занятиям физкультурой. Как иллю-
страция этому статистические данные: из пришедших в тренажерный зал десяти че-
ловек, остаются в нем заниматься на длительное время не более трех человек. Музы-
ка для тренировок играет важную роль в этом, она помогает мотивировать и эмоцио-
нально стимулировать себя для занятий.  

Обзор литературы. Еще Аристотель уделял большое внимание музыкальной 
стимуляции физической и умственной работоспособности. Он отмечал, что музыка 
решает в обществе определенные задачи, она способна управлять сознанием и пове-
дением людей, регулировать их умственную и физическую деятельность, давать эс-
тетическое наслаждение, исцелять от болезней, формировать у слушателей вкусы, 
интересы, социальные установки, нормы и идеалы. Ритмичная музыка является важ-
ным средством воспитания [4]. 

Положительный потенциал того, что музыка является весьма сложным, спе-
цифичным и многогранным инструментом воздействия на организм и психику чело-
века очевиден. Неправильное её применение может не только затруднять процесс 
выполнения физических упражнений, но и оказывать негативное влияние на психо-
физическое и эмоциональное состояние занимающихся. Музыка чаще применяется 
на занятии в подготовительной или заключительной части. Она организует студента, 
готовит их к основным задачам занятия, повышает музыкальную культуру, развитие 
слуха и воспитания музыкального вкуса. 

Цель и задачи исследования. В работе рассмотрены вопросы о роли музыкаль-
ного сопровождения во время занятий физической культурой и спортом. Целью ис-
следования было определить, какие занятия физической культурой более эффектив-
ны: под медленные музыкальные композиции, под быструю музыку или совсем без 
музыкального сопровождения. Кроме того, использование музыки в любых форматах 
занятий физическими упражнениями решает несколько задач, главными из которых 
являются следующие:  
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- содействие всестороннему гармоничному развитию личности занимающихся 
через искусство как синтетическую форму человеческой жизнедеятельности; 

- тренировки одновременно тела и души; 
- содействие улучшению эмоционального фона на занятии и психоэмоцио-

нального состояния студентов [3]. 
Французский философ и литератор Эмиль Шартье говорил: «Своим существо-

ванием музыка побуждает нас искать смысл внутри себя». Цель музыкального искус-
ства – достичь равновесия между телом и духом человека, музыка воздействует не 
только на психическое, но и на физическое состояние человека. Использование му-
зыки в любых форматах занятий физическими упражнениями решает несколько за-
дач: помогает гармоничному развитию всех сторон личности через искусство как 
форму человеческой жизнедеятельности, которая не имеет слов, понимается на ду-
шевном уровне, тренировать одновременно тело и душу; организует участников во 
время занятий, например при выполнении физических упражнений, различных пере-
строений, смене движений и места в зале; улучшает эмоциональный фон и пси-
хоэмоциональное состояние занимающихся [1]. 

Спарта была одним из первых государств античного мира, официально при-
нявших практическое использование музыки в физическом воспитании. Под прият-
ные мелодии выполнялись различные упражнения гимнастики, приемы борьбы и ку-
лачного боя. В первом тысячелетии до нашей эры музыкальная стимуляция в спор-
тивной деятельности входит в обиход Олимпийских и других массовых спортивных 
соревнований Древнего мира.  

С шестого века до нашей эры большую роль в развитии музыкальной стиму-
ляции спортивной деятельности начинают играть представители и последователи 
пифагорейской школы. Выдающимся математик, имеющий большой список всяче-
ских заслуг, Пифагор был еще и победителем Олимпийских игр по борьбе и кулач-
ному бою. Он всячески содействовал внедрению музыкального сопровождения в фи-
зическое воспитание. Он впервые в истории находил этому научно-теоретическое 
обоснование. Особый интерес представляет то, что в конкретных исследованиях Пи-
фагорейцы выявили объективную связь высоты тона музыки со скоростью движений 
и количеством колебаний, закономерности диссонанса и консонанса [3]. 

При этом особое внимание следует обратить на то, что уже в те времена под-
бор и применение музыки начинает дифференцироваться в зависимости от специфи-
ки того или иного вида двигательной деятельности.  

Уже в те времена стали различать подбор музыки в зависимости от рода физи-
ческих занятий. Сократ говорил: «Часто то, что прекрасно для бега, безобразно для 
борьбы, а то, что прекрасно для борьбы — безобразно для бега: потому что все хо-
рошо и прекрасно по отношению к тому, для чего оно хорошо приспособлено, и, 
наоборот, дурно и безобразно по отношению к тому, для чего оно плохо приспособ-
лено». Сведения о музыкальной стимуляции различных видов деятельности жителей 
древней Эллады содержатся в трудах Платона, Геродота, Лукиана, Эвклида и других 
древних учёных. Платон говорил, что без помощи музыки гимнастика делает людей 
слишком грубыми и бездушными, в то время как гармоничное сочетание музыки и 
гимнастики позволит государству воспитывать идеальных людей, гармонично соеди-
няющих в себе духовное и физическое совершенство [2].  
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Влияние музыки на физиологические процессы организма человека стало 
предметом исследования ученых разных стран. При восприятии музыки заметное 
воздействие на минутный объем крови, частоту пульса, кровяное давление, уровень 
сахара в крови, а также повышает и понижает мышечный тонус и стимулирует появ-
ление эмоций, происходит нормализация мозгового кровообращения, наблюдается 
успокаивающее воздействие. Изменения происходят в центральной нервной системе, 
энергичная музыка с четким ритмом умеренной громкости дает тонизирующий эф-
фект, мажорная музыка быстрого темпа учащает пульс и увеличивает тонус мышц. 
Отмечено влияние музыкального сопровождения на уровень различных гормонов в 
крови, на подвижность и координацию организма, изменяется восприятие времени, а 
так же улучшается память и обучаемость. Регулярное восприятие специально подо-
бранной музыки улучшает кратковременную память, а также повышает показатели 
вербального и невербального интеллекта.  

Основатель Института музыки Дональд Кэмпбелл доказал, что музыка снижа-
ет мышечное напряжение и повышает подвижность и координацию тела. Через авто-
номную нервную систему слуховые нервы соединяют внутреннее ухо с мышцами 
тела. Из чего следует, что сила, гибкость и тонус мышц зависят от звука и вибраций.  

По исследованиям таких авторов как Брусиловский, Петрушин, Евсеев и дру-
гих, выявлены психологические механизмы оздоровительного воздействия музыки:  

- катарсис — эмоциональная разрядка, регулирование эмоционального состо-
яния;  

- облегчение осознания собственных переживаний;  
- конфронтация с жизненными проблемами;  
- повышение социальной активности;  
- приобретение новых средств эмоциональной экспрессии;  
- облегчение формирования новых отношений и установок [2].  
Музыка и движение органически связаны между собой содержанием и формой. У 

любого человека музыкальное сопровождение всегда вызывает непроизвольную мотор-
ную реакцию. Использование музыки на физкультурном занятии является средством 
повышения эффективности физических упражнений, способствует яркой эмоциональ-
ной насыщенности занятия, создает ощущение психологической комфортности. Музы-
ка, сопровождающая физические упражнения, создает определенный эмоциональный 
настрой, активизирует внимание, повышает работоспособность сердечно-сосудистой, 
мышечной, дыхательных систем организма. Влияя на физиологические процессы орга-
низма, она увеличивает амплитуду дыхания, легочную вентиляцию. 

Музыка содействует превращению физической нагрузки из изнурительной 
обязанности в веселое и интересное занятие. Инженер и основоположник метода 
Фельденкрайза — системы развития человеческого потенциала, основанной на само-
сознании и понимании себя в процессе работы над движением тела Мойше Фель-
денкрайз. Ученый говорил о том, что растущее понимание и подвижность имеют все 
шансы быть достигнуты с помощью успокоения и уравновешивания работы двига-
тельных участков коры головного мозга, чем более они активны, тем менее индивид 
ощущает тонкие перемены в деятельности. При этом человек способен достигнуть, 
весьма расширенного, осознания и становится способен пробовать ранее не извест-
ные сочетания движений, невыполнимые прежде. Кроме того искусство содействует 
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преодолению нарастающего утомления, может помочь избежать однообразия в про-
ведении занятия, стимулирует процессы освоения техникой движения. Применение 
музыкального сопровождения может помочь вызвать интерес людей в занятиях фи-
зической культурой и сохранять интерес, стимулируя к дальнейшему развитию. В 
подтверждение этому можно отметить высокую распространенность групповых фит-
нес-тренировок с применением музыкального сопровождения, ритмичных и в том 
числе и танцевальных упражнений, таких как гимнастика и шейпинг. 

Помимо укрепления здоровья и совершенствования физической формы физи-
ческая культура имеет своей целью всестороннее развитие личности. Использование 
музыки во время занятий может сыграть большую роль и способствовать: повыше-
нию работоспособности, развитию координации движений, воспитанию чувства и 
понимания ритма, такта мелодии, и как следствие выработке красивых выразитель-
ных движений, активации волевых усилий, возникновению эмоциональных пережи-
ваний, обогащению слухового и двигательного опыта. 

Результаты исследования. В исследовании данной проблемы, нами был прове-
ден эксперимент. В нем приняли участие 20 студентов 3 курса УрГУПС. В данной 
группе проводились занятия с музыкальным сопровождением и без него. В первую 
неделю уроки сопровождались без музыкального сопровождения, во вторую неделю 
с плавной и медленной музыкой. В последнюю неделю эксперимента уроки физиче-
ской культуры и спорта проводились под ритмичные и быстрые композиции. По 
окончании каждой контрольной точки, студентам предлагалось ответить на ряд во-
просов, и дать оценку по пятибалльной шкале. Результаты тестирования мы видим на 
рис.1.В рамках данного проекта был поведен эксперимент была выбрана группа со-
стоящая из 20 студентов 3 курса Уральского государственного университета путей 
сообщения, которые оценили эффект от занятий физической культурой в течение не-
скольких недель. Суть эксперимента: всем участникам выдавали набор композиций, 
под которые они должны были заниматься в течение недели, время и условия заня-
тий, для чистоты эксперимента, у всех были одинаковые. 

 

 
Рис. 1 Результаты эксперимента о влиянии музыкального сопровождения 

 на выполнение физических упражнений. 
 

Выводы. Анализ результатов показал, что максимально эффективными были 
тренировки во вторую неделю эксперимента, под динамичную музыку. Все участни-
ки отметили прилив сил и положительных эмоций. «Музыка, как будто притупляла 
усталость, хотелось делать упражнение еще и еще в такт музыке, идти на такие заня-



150 

тия тоже было более приятно, понимая, что сейчас зарядишься энергией» - отметили 
студенты. На втором месте по результатам опроса, были занятия физкультурой без 
музыкального сопровождения, занятия проходили спокойно, размерено, в индивиду-
альном темпе испытуемых. «В начале, было как-то не комфортно в тишине, в своих 
мыслях, но в ходе тренировки усталость и желание достичь поставленной перед за-
нятием цели брало верх. Ощущалась нагрузка мышц, сердцебиение, в то же время 
была возможность сконцентрироваться и почувствовать тело» — резюмировали ис-
пытуемые. 

Минимальные показатели по всем критериям показала неделя физкультуры 
под медленную музыку. Испытуемые быстро уставали, виден был упадок трудоспо-
собности, в сравнении с первой неделей с ритмичным сопровождением. Все отмети-
ли, что музыка заставляла погружаться в себя, успокаиваться и думать вовсе не о 
том, какое количество упражнений надо сделать и как, а о переживаниях, хотелось 
лечь и расслабиться. Соответственно результатами тренировок была усталость, так 
как музыка сама навязывала медленный, размеренный темп выполнения упражнения, 
и грустное настроение, вызванное переживаниями о не совсем удачной тренировке. 

Такие результаты, были ожидаемы, ведь известно, что человеческий организм 
способен улавливать и настраиваться на различные ритмы. Музыка может ускорять 
или успокаивать работу, она отвлекает от монотонности и выполняемого действия. 
Работа, организованная под ритмичную музыку, продолжается механически, психика 
получает возможность отдохнуть и уменьшит затраты энергии и усилий воли, чтобы 
заставить себя выполнять намеченное. В итоге, улучшается координация движений, 
повышается производительность, утомление становится менее заметно. 

На нынешнем этапе развития физической культуры и спорта, музыкальное со-
провождение может иметь большое значение для решения многих задач, поставлен-
ных перед данной отраслью. В зависимости от цели применения оно может способ-
ствовать повышению работоспособности, развитию координации движений, воспи-
тывать у занимающихся чувство и понимание ритма, такта мелодии и соответствую-
щей им красоты и выразительности движений, музыкального вкуса. Его использова-
ние на занятиях может помогать преодолению нарастающего утомления и помочь 
избежать однообразия в проведении занятия, а также ускорять процессы овладения 
техникой движения. 

Комплексное воздействие музыки и движения на психоэмоциональное состо-
яние человека и его организм многогранно. Оно проявляется в улучшении двига-
тельной реакции, развитии музыкальных способностей, накоплении знаний. В про-
цессе занятий у занимающихся активизируются волевые усилия, возникают сильные 
эмоциональные переживания и стремление к творчеству, обогащается слуховой, дви-
гательный и коммуникативный опыт. 

Методически грамотный выбор музыкального сопровождения способен в зна-
чительной мере повысить эффективность занятий физической культурой и спортом, 
их качество, а также решать многие задачи физического, эстетического, нравственно-
го воспитания студенческой молодежи. Это является важным условием правильной 
организации всего педагогического процесса, а значит и важным профессиональным 
умением специалиста по физической культуре, что требует специальной подготовки 
по этому аспекту профессиональной деятельности. Доказано, что быстрая и ритмич-
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ная музыка воодушевляет, мотивирует и позволяет добиться больших результатов на 
занятии. 
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ 

Введение В последнее время много внимания уделяется вопросам воспитания 
детей в семье. Роль семьи бесспорна в физическом развитии детей, т.к. именно в се-
мье закладываются физические качества людей, основы их здоровья, в семье дети 
получают первые в своей жизни уроки, семья влияет на формирование характера, 
нравственности, гражданственности. 

 Доказано, что подвижные игры и физические упражнения оказывают значи-
тельное влияние на нормальный рост и развитие ребенка, а если эти занятия прово-
дятся на свежем воздухе-то и закаливают организм. Правильно проводимые физиче-
ские упражнения способствуют развитию таких положительных качеств, как внима-
ние и умение сосредоточиваться, находчивость и мужество, выносливость и др. При 
этом, совместные занятия физическими упражнениями родителей с ребенком явля-
ются источником радости обогащения и оздоровления семейной жизни. Следова-
тельно, родителям необходимо систематически заниматься физической культурой с 
детьми, помогая им приобрести двигательный опыт, развивать ловкость, быстроту, 
динамическую силу, вырабатывать смелость. 

 В то же время состояние этой проблемы вызывает вполне обоснованную тре-
вогу, т.к. физическим воспитанием своих детей родители либо вовсе не занимаются, 
либо занимаются эпизодически и очень часто — неправильно. 

 Объект исследования: дети старшего дошкольного возраста. 
 Предмет исследования: развитие физических качеств детей в условиях семьи. 
 Цель работы: изучить роль семьи в физическом воспитании ребенка, выявить 

особенности физического воспитания в семье детей разного возраста. 
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 Цель физического воспитания детей в семье — последовательное физическое 
совершенствование с тем, чтобы они выросли подготовленными к жизни. Это значит, 
что необходимо добиваться, чтобы дети обладали хорошим здоровьем, не имели от-
клонений от нормального, соответствующего возрасту уровня физического развития. 
При этом, необходимо соблюдать - оздоровительную направленность, всестороннее 
развитие личности и связь физического воспитания с другими видами деятельности. 
Оздоровительная направленность, прежде всего, выражается в соответствии средств 
и методов физического воспитания различных периодов детства. Двигательная ак-
тивность в границах ниже и выше допустимой способствует задержке роста и разви-
тия, а также снижает рабочие и адаптивные возможности развивающегося организма. 
Поэтому долг родителей - укрепить здоровье ребенка и обеспечить благоприятное 
развитие детского организма в будущем. 

1. Организация физического воспитания в семье 
1.1 Организация утренней зарядки 
 Каждый день должен начинаться с утренней гимнастики, так как она прого-

няет остатки сонливости и дает заряд бодрости на весь день. Гимнастика приносит 
пользу лишь тогда, когда ею занимаются систематически, и она становится привыч-
кой, потребностью. 

 При подборе упражнений должны быть предусмотрены: воздействие на груп-
пы мышц и суставы; определенная последовательность и очередность работы раз-
личных частей тела, создающая лучшие условия для повышения эффективности мы-
шечных усилий; постепенное увеличение интенсивности (нагрузки), а также посте-
пенное, с учетом возраста, нарастание сложности упражнений. Комплекс должен 
быть составлен по определенной схеме: 

1) Ходьба. Дозировка: 0,5–1,5 мин. Темп средний. Движения энергичные. 
2) Потягивание. Дозировка от 4 до 8 повторений. Темп медленный. Движения 

спокойные, плавные. 
3) Упражнения для мышц туловища (наклоны, повороты и вращения), ног 

(приседания, выпады, сгибания и разгибания, махи), плечевого пояса и рук (подни-
мания и опускания, круги, рывки, сгибания и разгибания) в различных сочетаниях и 
чередованиях. Дозировка: от 4–6 до 10–12 повторений. Темп: в упражнениях для 
мышц туловища (спины и живота) медленный или средний; для мышц рук и плечево-
го пояса - средний; при маховых движениях руками и ногами - средний, с ускорени-
ем до быстрого. 

4) Упражнения в прыжках и беге. Дозировка: до 30–40 прыжков или 20–30 с 
бега. Темп быстрый. После прыжков и бега — спокойная ходьба 0,5–1,5 мин. 

 В семье обязательно должны быть: короткая скакалка, большой и маленький 
мячи, гимнастический обруч, гимнастическая палка. Для занятий утренней гимнасти-
кой нужен также небольшой коврик (60х150 см), так как некоторые упражнения вы-
полняются сидя или лежа на полу. 

 В зимнее время года утреннюю гимнастику проводят в проветренной комнате 
или при открытой форточке, а летом — на свежем воздухе. 

 Чтобы заинтересовать детей и привлечь их к занятиям утренней гимнастикой, 
рекомендуется делать упражнения вместе с ними. Упражнения, выполняемые всей 
семьей, проходят всегда интересно и весело. 
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.2 Виды занятий с детьми 
 Самый распространенный и легкий способ организации двигательной дея-

тельности ребенка - подвижные игры. Проводя подвижные игры, можно решать раз-
личные задачи: укрепления и развития организма старшего и дошкольного возраста, 
укрепления взаимоотношений ребенка с каждым из родителей, сплочения семьи. 

 2.1 Общеразвивающие упражнения. 
 В физическом воспитании детей используются физические упражнения 

(ходьба, бег, упражнения в равновесии, метание, лазанье, подвижные игры), спор-
тивные упражнения.  

 В более старшем дошкольном возрасте основная задача физических упражне-
ний — совершенствование у детей естественных движений: ходьба, бег, прыжки, ме-
тание, движения на равновесие. Упражнения для детей 5–6 лет уже имеют более 
сложный характер. 

 Подбирать упражнения нужно таким образом, чтобы при их выполнении бы-
ли задействованы все мышечные группы в определенной последовательности: разви-
тие и укрепление мышц плечевого пояса, мышц брюшного пресса и ног, мышц спи-
ны и гибкости позвоночника. 

Физкультурные занятия, для детей дошкольного возраста, по содержанию со-
стоят из общеразвивающих упражнений, основных движений (ходьба, бег, прыжки, 
метание, лазанье), подвижных игр, которые подбираются в соответствии с возрастом. 
При этом, каждое занятие независимо от возраста проводят по следующей схеме. 

1) Ходьба и бег с различными заданиями, продолжительность от 2 до 4 мин. 
2) Общеразвивающие упражнения типа зарядки - до 6 мин. 
3) Повторение и обучение упражнениям, которые относятся к основным дви-

жениям; на каждом занятии можно осваивать 2–4 упражнения с учетом возраста и 
новых видов движений. Одно из них принимается за ведущее, то есть требующее 
особого внимания, остальные подбирают из тех, которые детям уже знакомы. Затра-
ты времени на обучение основным движениям не должны превышать 10–15 мин у 
четырехлетних и 20–25 — у семилетних детей. 

4) Подвижные игры — 5–10 мин. 
5) Упражнения с постепенным замедлением темпа, медленная ходьба, дыха-

тельные упражнения и упражнения на расслабление — 2–4 мин. Общая продолжи-
тельность занятий от 20–25 до 45–50 мин. 

 Большое значение имеет музыкальное сопровождение. Музыка придает им 
эмоциональную окраску, вселяет бодрость, радость, помогает ритму движений, об-
легчает их выполнение. 

 Лучшее время для физических упражнений с детьми — дневное, через 1–2 
часа после завтрака или сразу же после дневного сна. Если родители находят время 
для занятий с ребенком только вечером, то это надо делать не позднее чем за 1–2 ча-
са до укладывания ребенка в постель. 

2.2 Туризм и семейные походы. 
 Прекрасной формой организации физического воспитания детей в семье яв-

ляются прогулки на свежем воздухе, на природе. Длительность прогулок зависит от 
возраста детей и колеблется от 30 до 60 мин в один конец. 
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 При проведении с детьми пешеходных прогулок и экскурсий в теплое время 
года следует руководствоваться следующими рекомендациями. Рельеф местности, по 
которому проходит маршрут, и природные условия стоянок выбирать такими, чтобы 
было удобно проводить с детьми намеченные упражнения и игры. Средние и боль-
шие привалы лучше устраивать у опушек леса или рощи, недалеко от реки, озера, 
мест, пригодных для купания. 

 Перед тем как выходить на экскурсию, надо рассчитать время так, чтобы пер-
вая половина пути была пройдена до наступления наиболее жаркого времени дня 
(12–13 час). В пути полезно проводить с ребятами упражнения и игры, которые раз-
вивали бы у них способность передвигаться экономным шагом, ловко преодолевать 
встречающиеся на пути препятствия, ориентироваться на местности. Не сдерживать 
лишний раз желание детей перепрыгнуть через небольшой ров, преодолеть прыжком 
поваленное дерево, спрыгнуть с гребня песчаного оврага и т.д. 

 Для детей 3–7 лет предлагается длина трассы с препятствиями 80–100 м, счи-
тая по 5–6 м расстояния между отдельными препятствиями. 

 Детям объясняют и показывают, как надо преодолевать препятствия, предла-
гают попробовать выполнить задание, а затем объявляют условия соревнования. 
Необходимо следить за тем, чтобы упражнения не несли в себе явной опасности. 

 В условиях пересеченной местности есть много возможностей для разнооб-
разных упражнений в метаниях. Сосновые и еловые шишки, палочки, прутики, ка-
мешки - отличные метательные снаряды. Их всегда можно найти под рукой. Девоч-
кам труднее, чем мальчикам даются метания на дальность и в цель. Поэтому упраж-
нения в разнообразных метаниях для девочек особенно полезны. Задания по выпол-
нению различных метаний лучше предлагать детям с установкой на соревнование: 
кто точнее, дальше бросит метательный снаряд. Это заинтересует их. 

 Благотворное влияние оказывает на организм человека плавание. Во время 
плавания тело человека расположено горизонтально, благодаря чему позвоночник 
освобождается от нагрузки массы тела; создаются благоприятные условия для фор-
мирования правильной осанки. Длительные повторения определенных циклов дви-
жений повышают выносливость организма и сопротивляемость его простудным за-
болеваниям. 

 Необходимо как можно раньше научить ребенка держаться на воде и плавать. 
В домашних условиях можно начинать уже с двух-, трехнедельного возраста. 

 Овладение навыками плавания зависит от индивидуальных особенностей ре-
бенка. Надо быть особенно терпеливым, внимательным с тем, кто боится движений в 
воде. Новые трудные упражнения чередовать с теми, которые ребенок любит, по-
буждать его к самостоятельности, проявлению активности, вызывать желание 
научиться держаться на воде.  

 Лыжные прогулки. Самое главное и одновременно трудное — заинтересовать 
ребенка, дать ему возможность почувствовать удовольствие от скольжения на лыжах 
сначала по ровной поверхности, потом по наклонной.  

Вначале обучают обычному способу ходьбы на лыжах — передвижение по 
прямой ступающим шагом с постепенным переходом к скольжению, когда лыжи не 
отрываются от лыжни. Полезным упражнением в первых тренировках является и 
буксировка на лыжах, когда ребенок держится за палки, которые тянет взрослый; при 
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этом ноги у ребенка слегка согнуты в коленях, а корпус наклонен вперед. Затем ре-
бенка обучают развороту на месте. 

 При переходе к скользящему шагу хорошо использовать накатанную лыжню, 
идущую под небольшим уклоном. Лишь после этого ребенку дают палки, и он посте-
пенно обучается попеременному двухшажному ходу, когда движения рук и ног чере-
дуются, как при ходьбе. 

 Дети младшего школьного и старшего дошкольного возраста могут также 
обучаться преодолению некрутых подъемов (сначала «лесенкой», потом «елочкой») 
и небольших спусков. 

 Катание на коньках: стимулирует двигательную активность дошкольников, 
улучшает состояние их здоровья и общую физическую закалку. При передвижении 
на коньках многократно повторяются одни и те же движения, происходит постоянное 
чередование напряжения и расслабления мышц ног при смене одноопорного и дву-
хопорного скольжения, что благотворно сказывается на укреплении свода стопы. 
Значительно повышается устойчивость вестибулярного аппарата, повышается чув-
ство равновесия, правильно распределяется мышечное напряжение. 

Бег — одно из важных для здоровья ребенка движений, позволяющих хорошо 
регулировать нагрузку, укрепляющих сердечно-сосудистую и дыхательную системы, 
различные группы мышц, суставы и связки. 

 Бег — естественное движение, привычное для детей с раннего возраста. Оно 
выполняется преимущественно на свежем воздухе, не требует специального обору-
дования. Умение быстро и ловко бегать помогает ребенку успешно участвовать в по-
движных играх, эстафетах, спортивных упражнениях. Велико значение бега для вос-
питания выносливости. 

 Беговые нагрузки дозируются в зависимости от индивидуальных особенно-
стей: для ослабленных детей бег на короткое расстояние в невысоком темпе посте-
пенно укрепляет их здоровье, а тренированный ребенок пробегает больше и темп его 
бега выше. 

 По возможности надо чаще использовать бег босиком по песку, мелкой воде, 
земляным и травянистым дорожкам с поворотами и уклонами, убедившись в отсут-
ствии предметов, могущих привести к травмам. Тренировки в беге желательно про-
водить в теплое время года, весной и осенью, не боясь мелкого моросящего дождя. 
Помимо закаливания, бег в неблагоприятных условиях укрепляет характер детей, их 
настойчивость, выдержку, создает привычку ежедневно заниматься физическими 
упражнениями. 

 Таким образом, организуя занятия по физической культуре с детьми, реко-
мендуется использовать большой круг средств и методов физического воспитания: 
физические упражнения, спортивные упражнения, гигиенические факторы, есте-
ственные силы природы. Основной принцип, которого необходимо придерживаться 
родителям при организации занятий физической культурой с детьми, - изображать 
все в виде игры. 

Вывод: Таким образом, можно сделать вывод о том, что участие родителей в 
жизни детей является важным средством умственного и физического воспитания де-
тей старшего и дошкольного возраста в условиях семьи, так как в этой деятельности 
проявляется и развивается творческое воображение, способность к замыслу, развива-
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ется ритм и красота движений. В ней отражаются и развиваются умения и знания, 
закрепляются правила поведения, к которым приучают детей в жизни.  

Список литературы 
1. Евдокимова Е.С. Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошколь-

ника / Е.С. Евдокимова. — М. : Сфера, 2005. — 96 с. 
2. Жуков М.Н. Подвижные игры : учебник для студ. пед. вузов / М.Н. Жуков. — 

М. : ИЦ "Академия", 2002. — 160 с. 
3. Квашук П.В. Технологии определения двигательной подготовленности и 

физического состояния детей и подростков : метод. пособие / П.В. Квашук, Г.Н. Се-
маева. — М .: Де-Ново, 2004. — 35 с. 

4. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание / Т.А. Кулико-
ва. — М. : Академия, 1999. - 232 с. 

 
 
 

Гузов В. В. 
ГОУ ВПО ЛНР «Донбасский государственный технический университет»,  

г. Алчевск 
 Москалец Т. В. 

ГОО ВПО ДНР «Донецкий институт физической культуры и спорта» 
г. Донецк 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 
ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ ГОРНЫХ 
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Аннотация: В статье предлагается система оценки физической подготов-
ленности студентов, обучающихся в техническом вузе на инженерных факульте-
тах. Определены факторы, которые влияют на работу людей в горно-геологический 
условиях. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, система оценки, студенты 
Актуальность: Физическое воспитание человека — непреходящая ценность. 
Здоровый, физически хорошо подготовленный человек — богатство страны, а 

в пору рыночной экономики и свое собственное богатство. Иначе говоря, здоровье и 
физическая подготовленность к производственной деятельности в решающей мере 
будут влиять на заработную плату, должность и продвижение по службе. 

После введения в вузах двухступенчатой системы обучения и перехода на мо-
дульно рейтинговую систему оценки учебной деятельности студентов, оценка по фи-
зическому воспитанию стала являться равноправной среди других, в одинаковой сте-
пени влияющей на назначение стипендии и дальнейшее обучение. 

Цель работы: предложить систему оценки физической подготовленности 
студентов высших учебных заведений горных специальностей 

При разработке новой системы оценки учебной деятельности студентов по 
курсу «физическое воспитание» в основу была положена систематичность посещения 
занятий, что на наш взгляд, главное и непременное требование. Ведь эффект занятий 
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физическими упражнениями зависит, прежде всего от систематичности. Нельзя наде-
яться на положительный эффект, если один месяц соблюдать здоровый режим жизни, 
а другой — «нездоровый». 

Был определен график приема контрольных испытаний и определены следу-
ющие нормативные требования: 

 Вовремя занятия принимается только один норматив. 
 Прием контрольных испытаний проводится в форме соревнования: победи-

тель получает дополнительно два балла, занявшие 2–3 места по одному баллу. 
 Дополнительные баллы начисляются только по графику занятия. 
 Во время зачетной недели принимается не более одного контрольного ис-

пытания за одно занятие. 
 За пропуск занятия контрольного испытания по неуважительной причине 

из общей суммы баллов вычитается один балл. 
 После окончания зачетной недели вся работа со студентами ведется по эк-

заменационному листу. 
Исходя из теории оценок, была разработана таблица оценки двигательной 

подготовленности студентов основного медицинского отделения на основе перцен-
тильной шкалы, которая наиболее подходит для учебных заведений. Было выбрано 
10 видов тестов, охватывающих основные двигательные качества, каждый из кото-
рых оценивается из 10 баллов. Максимальная итоговая оценка — 100 баллов. 

На основании последних лет работы с данной таблицей и для соблюдения за-
кона нормального распределения было решено обновлять её через каждые два года к 
началу учебного года. 

Ниже приводится таблица, применяемая кафедрой физического воспитания 
для оценки двигательной подготовленности студентов основного медицинского от-
деления горных специальностей. 

 
ОЦЕНКА КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

НОРМАТИВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТАМ 2–5 КУРСА 
(ЮНОШИ ) 

№ 
п/п 

Контрольные испы-
тания 

10 
бал 

9 
бал 

8 
бал 

7 
бал 

6 
бал 

5 
бал 

4 
бал 

3 
бал 

2 
бал 

1 
бал 

1 Бег 20 м. (сек.) 
2-й курс 
3-й курс 
4,5-й курс 

 
3.0 
3.0 
3.1 

 
3.1 
3.1 
3.2 

 
3.2 
3.2 
3.3 

 
3.3 
3.3 
3.4 

 
3.4 
3.4 
3.5 

 
3.5 
3.5 
3.6 

 
3.6 
3.6 
3.7 

 
3.7 
3.7 
3.8 

 
3.8 
3.8 
3.9 

 
3.9 
3.9 
4.0 

2 Бег 60 м. (сек.) 
2-курс 
3-курс 
4,5-й курс 

 
8.0 
8.0 
8.2 

 
8.2 
8.2 
8.4 

 
8.4 
8.4 
8.6 

 
8.6 
8.6 
8.8 

 
8.8 
8.8 
9.0 

 
9.0 
9.0 
9.2 

 
9.2 
9.2 
9.4 

 
9.4 
9.4 
9.6 

 
9.6 
9.6 
9.8 

 
9.8 
9.8 
10.0 

3 Челночный бег 4 х 9 
м. (сек.) 
2-й курс 
3-й курс 
4,5-й курс 

 
9.0 
9.0 
9.2 

 
9.1 
9.1 
9.3 

 
9.2 
9.2 
9.4 

 
9.3 
9.3 
9.6 

 
9.5 
9.5 
9.8 

 
9.7 
9.7 
10.0 

 
10.0 
10.0 
10.2 

 
10.2 
10.2 
10.3 

 
10.4 
10.4 
10.5 

 
10.6 
10.6 
10.7 
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4 Прыжок в длину с 
места (см.) 
2-й курс 
3-й курс 
4,5-й курс 

 
250 
250 
245 

 
245 
245 
240 

 
240 
240 
235 

 
235 
235 
230 

 
230 
230 
225 

 
225 
225 
220 

 
220 
220 
215 

 
215 
215 
210 

 
210 
210 
205 

 
205 
205 
200 

5 Прыжок вверх с ме-
ста (см.) 
2-й курс 
3-й курс 
4,5-й курс 

 
58 
58 
56 

 
56 
56 
54 

 
54 
54 
52 

 
52 
52 
50 

 
50 
50 
48 

 
48 
48 
46 

 
46 
46 
44 

 
44 
44 
42 

 
42 
42 
40 

 
40 
40 
38 

6 Подтягивание на 
перекладине (раз) 
2-й курс 
3-й курс 
4,5-й курс 

 
 
17 
17 
15 

 
 
15 
15 
13 

 
 
13 
13 
11 

 
 
11 
11 
9 

 
 
10 
10 
8 

 
 
9 
9 
7 

 
 
8 
8 
6 

 
 
7 
7 
5 

 
 
6 
6 
4 

 
 
5 
5 
3 

7 В висе на перекла-
дине подъём пря-
мых ног (раз) 
2-й курс 
3-й курс 
4,5-й курс 

 
 
18 
18 
16 

 
 
17 
17 
15 

 
 
16 
16 
14 

 
 
15 
15 
13 

 
 
14 
14 
12 

 
 
13 
13 
11 

 
 
11 
11 
9 

 
 
9 
9 
7 

 
 
7 
7 
6 

 
 
6 
6 
5 

8 Подъём туловища в 
сед за 1 мин., из по-
ложения лежа на 
спине (раз) 
2-й курс 
3-й курс 
4,5-й курс 

 
 
52 
52 
51 

 
 
51 
51 
50 

 
 
49 
49 
48 

 
 
48 
48 
47 

 
 
46 
46 
45 

 
 
44 
44 
43 

 
 
42 
42 
40 

 
 
38 
38 
37 

 
 
36 
36 
34 

 
 
33 
33 
32 

9. Вис на перекладине 
на согнутых руках 
(сек.) 
2-й курс 
3-й курс 
4,5-й курс 

 
 
51 
51 
50 

 
 
49 
49 
48 

 
 
44 
44 
41 

 
 
40 
40 
37 

 
 
35 
35 
31 

 
 
30 
30 
26 

 
 
25 
25 
21 

 
 
20 
20 
16 

 
 
15 
15 
13 

 
 
12 
12 
11 

10. Сгибание - разгиба-
ние рук на брусьях 
(раз) 
2-й курс 
3-й курс 
4,5-й курс 

 
 
20 
20 
19 

 
 
18 
18 
18 

 
 
17 
17 
16 

 
 
16 
16 
15 

 
 
15 
15 
13 

 
 
14 
14 
12 

 
 
12 
12 
11 

 
 
11 
11 
10 

 
 
10 
10 
9 

 
 
9 
9 
8 

 
При применении данной системы оценки двигательной подготовленности 

студенческой молодежи за последние пять лет были выявлены следующие преиму-
щества и недостатки, которые учитываются при дальнейшем планировании и совер-
шенствовании учебно-воспитательного процесса по физическому воспитанию. 
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Преимущества: 
1. Повысилась систематичность посещения студентами занятий по физиче-

скому воспитанию. 
1. У значительной части студенческой молодежи заметно возрос интерес к 

повышению своих показателей контрольных испытаний, так как каждый из них вли-
яет на общую итоговую оценку. Ранее большинство студентов довольствовалось ми-
нимальным показателем контрольного испытания, которого было достаточно для по-
лучения зачета. 

2. В связи с применением сигмовидной шкалы в таблице оценки двигательной 
подготовленности, студент четко осознает свой уровень физической подготовленно-
сти в сравнении с общим контингентом занимающихся. 

3. Уменьшение роли субъективного фактора при оценке успеваемости студен-
та по курсу «физическое воспитание» 

Недостатки: 
1. В связи с большим удельным весом учебного времени, отводимого на при-

ем контрольных испытаний, можно говорить о некотором снижении воспитательной 
и образовательной сторон занятий. А между тем, дисциплина «физическое воспита-
ние» в технических вузах – одна из немногих с сильным воспитательным и образова-
тельным потенциалом, реализация которого и создает комплекс физической культу-
ры личности. 

2. Некоторая сложность согласования данной таблицы оценки двигательной 
подготовленности с модульно – рейтинговой оценкой учебной деятельности студен-
тов на других кафедрах. 

3. В связи с обновлением таблицы оценки двигательной подготовленности 
студентов с регулярной периодичностью, при учете фактического физического со-
стояния молодежи, трудно применимо введение прогрессирующей таблицы, что без 
сомнения явилось бы большим преимуществом. Реальность же такова, что ввиду ря-
да объективных факторов наблюдается некоторое снижение шкалы оценок. 

4. Острым остается вопрос оценки учебной деятельности студентов специаль-
ного медицинского отделения, для которых данная система неприменима. 

Выводы: 
Несмотря на ряд проблем и, возможно некоторую спорность, следует отме-

тить, что применение данной системы оценки учебной деятельности и двигательной 
подготовленности в учебно-воспитательном процессе по физическому воспитанию в 
целом дало положительный эффект, тем самым создавая предпосылки для дальней-
шей работы в этом направлении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



160 

Зданевич А. А., 
 Шукевич Л. В. 

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина 

РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
 СТУДЕНТОВ И СТУДЕНТОК 

Аннотация. В статье рассматриваются формы проявления скоростных 
способностей у студентов и студенток первого курса строительного факультета. 
Изучение показателей различных форм проявления скоростных способностей у сту-
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Актуальность. Высокие темпы развития современного общества предъявляют 

новые, более серьезные требования к здоровью человека и особенно молодого специ-
алиста, вступающего в новые для себя условия, наполненные эмоциями, учебой, ра-
ботой с напряжением психических и физических сил. Поэтому проблема, связанная с 
сбережением здоровья студентов становится значимой. 

Выдвижение проблемы здоровья в число приоритетных задач общественного 
развития обуславливает ее значимость в теоретическом и практическом плане. 

Физическое воспитание в высших учебных заведениях являются сложным, 
многофункциональным явлением, влияющим не только на формирование личности 
студентов, но и на развитие профессионально важных и жизненно необходимых ка-
честв [5,6]. 

Укрепление здоровья студенческой молодежи имеет особую социальную зна-
чимость в настоящее время.  

Обзор литературы. Физическая культура играет важную роль, она создает 
фундамент здоровья для развития других сторон культуры человека [1,2,5,7, 9–11]. 

В последнее время происходит устойчивое снижение здоровья студентов. При 
этом объем учебной нагрузки при недостатке времени приводит к снижению иммуни-
тета и адаптационных механизмов, что только способствует ухудшению здоровья [1]. 

В.С. Симоненков [2] отмечает, что физическое здоровье современных людей 
зависит от ряда факторов, таких как генетические, образ жизни, условия окружаю-
щей среды, особенности производственной деятельности. Физическое гармоническое 
развитие человека – это вполне социально регулируемый процесс, где с помощью 
грамотно подобранных физических упражнений, режима труда и отдыха, сбаланси-
рованного питания можно достаточно широко изменять показатели здоровья, физи-
ческой тренированности, совершенствовать работу различных систем организма 
(нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной). 
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В последнее время Д.Н. Давиденко [3], изучая физическое состояние студен-
тов ВУЗов, отмечает уровень подготовленности, тренированности не только низок, 
но и продолжает он снижаться. 

Поэтому проблема поиска рациональных подходов к оздоровлению студентов 
средствами физической культуры является актуальной и важной.  

Одним из актуальных видов деятельности, имеющий огромную популярность 
и большой интерес в студенческой среде, являются занятия скоростной и скоростно-
силовой направленности. 

Между тем, по практическим соображениям, с учетом особенностей планиро-
вания учебного процесса в высших учебных заведениях, особенно важна информация 
о развитии скоростных способностей. 

Скоростные характеристики движений и действий объединены под общим 
названием – быстрота.  

В самых общих чертах они характеризуют способность человека совершить 
двигательные действия в минимальный для данных условий отрезок времени [3]. 

 В соответствии с современными представлениями, под быстротой понимается 
специфическая двигательная способность человека к экстренным двигательным ре-
акциям и высокой скорости движений, выполняемых при отсутствии значительного 
внешнего сопротивления, сложной координации работы мышц, и не требующих 
больших затрат [3]. 

Изучение предрасположенности студентов к развитию элементарных форм 
проявления скоростных способностей позволяет более объективно оценить результа-
ты педагогических воздействий, определить содержательный состав средств ско-
ростной подготовки в учебном процессе студентов по физическому воспитанию.  

Цель исследования – определение показателей элементарных форм проявле-
ния скоростных способностей у студентов и студенток первого курса. 

Задачи исследования: 
1. Изучить показатели элементарных форм проявления скоростных способно-

стей у студентов. 
2. Изучить показатели элементарных форм проявления скоростных способно-

стей у студенток. 
Для решения задач исследования использовались следующие методы: анализ 

научно-методической литературы; педагогическое наблюдение; контрольно педаго-
гическое тестирование; математико-статистическая обработка данных. 

Исследование проводилось в 2016–2017 г.г. на базе Учреждения образования 
«Брестский государственный технический университет». В исследовании приняли 
участие студентки и студенты первого курса строительного факультета. 

Применялись следующие тесты, определяющие элементарные формы прояв-
ления скоростных способностей: 

– для измерения простой двигательной реакции использовалась линейка дли-
ной 40 см. Описание теста. Рука испытуемого вытянута вперед ребром ладони вниз. 
На расстоянии 1–2 см от ладони исследователь удерживает линейку, нулевая отметка 
находится на уровне нижнего края его ладони[8]. 

В течение 5 с после предварительной команды «Внимание!» исследователь 
отпускает линейку. Задача испытуемого — быстро сжать пальцы и поймать подаю-
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щую вниз линейку как можно быстрее. Быстроту реакции определяют по расстоянию 
от нулевой отметки до нижнего края ладони (хвата). 

– для оценки максимальной частоты движений использовался теппинг-тест, 
предложенный Е.П. Ильиным[7]. Описание теста. Исследуемый получал лист бума-
ги, разделенный на шесть пронумерованных квадрата. Согласно инструкции, по ко-
манде (не прерывая постукивания) он должен был нанести с максимальной быстро-
той знаки (точки) в этих квадратах: по команде «Раз!» – в первом, «Два!» – во втором 
и так до шестого квадрата. По команде «Стой!» постукивание прекращалось. Коман-
ды подавались через 10 с. Исследование продолжалось 60 с; 

– целостное двигательное действие скоростных способностей изучалось на 
примере бега на 30 м. 

Результаты исследования. Изучение скоростных способностей (простой дви-
гательной реакции и показателей бега на 30 м) студентов и студенток первого курса 
строительного факультета показало (таблица 1), что коэффициент вариации (v) в беге 
на 30 м у студентов – 6,9 %, у студенток – 9,4 %, что свидетельствует о небольшом 
разбросе данных в показателях студентов и студенток. 

В показателях простой двигательной реакции наблюдается большой разброс 
данных: у студентов (v – 21,0 %), у студенток – 21,2 %. 

По вышеупомянутым показателям у студентов и студенток наблюдается не 
высокий уровень развития скоростных способностей. 

Таблица 1  
Показатели простой двигательной реакции и бега на 30 м студентов и студенток 
Контрольные  

тесты 
Статистические  

параметры 
Студенты Студентки 

 
Бег на 30 м (с) 

n 20 14 
x  4,91 5,50 
σ 0,34 0,52 
v 6,9 9,45 

Простая двига-
тельная реакция 
(мл/с) 

x  0,182 0,195 
σ 0,038 0,041 
v 21,0 21,2 

 
Анализ полученных результатов максимальной частоты движений (теппинг-

теста) ведущей рукой у студентов и студенток свидетельствует о невысоком макси-
мальном темпе движений у студентов на протяжении 60 с. Наблюдается не высокая 
работоспособность в нанесении точек в квадратах (таблица 2). 

 Из сопоставления полученных результатов максимального темпа движений 
(теппинг-теста), выполненных ведущей рукой студентами и студентками следует, что 
существенные статистические различия между их показателями не наблюдаются, за 
исключением шестого квадрата. 

Различия в показателях теппинг-теста между студентами и студентками в пер-
вом квадрате составляют 1,7 нанесенных точек. Во втором и третьем квадратах раз-
ница находится в пределах 0,3–0,4 точки, в четвертом – 1,5 точки, в пятом – 0,3 нане-
сенных знака. 
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Таблица 2  
Показатели теппинг-теста ведущей рукой у студентови студенток 

Квадрат 
 
 

Статистические параметры  
t 

 
p Студенты Студентки Разница 

X  σ X  σ  
1 59,4 3,9 57,7 4,4 1,7 1,368 >0,05 
2 61,2 4,6 60,8 7,1 0,4 0,291 >0,05 
3 59,5 5,1 59,8 5,6 0,3 0,244 >0,05 
4 63,2 5,2 61,7 5,4 1,5 1,233 >0,05 
5 61,0 5,4 61,3 6,0 0,3 0,229 >0,05 
6 62,5 6,2 59,0 5,3 3,5 2,634 <0,05 

Сумма 366,8 27,4 360,0 34,1 6,8 0,961 >0,05 
 
Выводы. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что ско-

ростные способности у студентов и студенток находятся на ниже среднем уровне 
развития, особенно в целостном двигательном действии беге на 30 м. 

Для более интенсивного развития скоростных способностей у студентов и 
студенток необходимо разработать систему педагогических воздействий скоростного 
характера, включая все формы проявления скоростных способностей. 

Для развития скоростных способностей у студентов и студенток важно систе-
матически и целенаправленно включить в содержание учебного процесса по физиче-
скому воспитанию упражнения скоростного характера. 

Полученные результаты дают основание для внесения некоторой корректи-
ровки в учебный процесс по физическому воспитанию студентов и студенток. 

Перспективы дальнейших исследований. В ходе дальнейших исследований 
будет разработана методика по развитию скоростных способностей у студентов и 
студенток и определена её эффективность в процессе физического воспитания выс-
ших учебных заведений. 
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Аннотация: В статье рассматривается оздоровительная гимнастика йога, ее 
влияние на организм, основные асаны, и наиболее популярные для заболевания сколиоз.  

Abstract: The article discusses health gymnastics yoga, its influence on the body, 
basic postures, and the most popular for the disease scoliosis. 

Ключевые слова: занятия,йога ,асаны, заболевание, сколиоз. 
Keywords: class, yoga,asana, disease scoliosis. 
Известно, что студентов специального учебного отделения в Республике Бе-

ларусь от 20 % до 50 %. Выявлена тенденция постоянного снижения уровня физиче-
ской подготовленности и функционального состояния таких студентов, увеличения 
их числа с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, разнообразием заболеваний. Высока внутригруппо-
вая неоднородность студентов по физическому состоянию и заболеваемости. В связи 
с этим, остро стоит проблема подбора упражнений для студентов с учетом характера 
заболеваний, избирательности упражнений, коррекции физического состояния, нор-
мирования нагрузки. Как известно здоровье — залог успеха и красоты. Состояние 
здоровья зависит от множества факторов, таких как экология, вредные привычки, ак-
тивная деятельность, неправильное питание и т.д. Все заболевания формируются под 



165 

влиянием внутренних и внешних факторов. К внешним факторам относятся воздей-
ствие окружающей среды и образа жизни. 

Позвоночник является главной опорной структурой нашего тела. Непосред-
ственно от него зависит, правильное движение. Знать строение позвоночника должен 
каждый. У каждого могут возникнуть боли в спине, у одних эта боль может быть 
очень сильной, у других терпимой болью. Проблемы с позвоночником зачастую по-
являются еще в юности, а к зрелому возрасту большинство людей уже всерьез ощу-
щают на себе последствия этих проблем: снижение активности, головная боль, об-
щий дискомфорт, которые не дают полноценно жить и работать, отнимают силы и 
драгоценное время. С каждым годом людей с заболеваниями позвоночника становит-
ся все больше и больше, поэтому разрабатываются новые методики лечения болезней 
связанных с позвоночником. 

Большинство студентов ведет малоподвижный образ жизни. Они сидят когда 
едут на учебу или с нее, восемь и более часов сидят в помещении. Семейный отдых 
не всегда активный. Кроме того, существуют нагрузки, которые неизбежно возника-
ют в позвоночнике при ходьбе, беге, поднимании тяжестей. Поэтому к 25–35 годам 
возникает большой букет заболеваний позвоночника: остеохондроз, радикулит, гры-
жа межпозвоночных дисков, спондилеза и другие болезни спины. Основным заболе-
ванием студенческой молодежи является сколиоз. Сколиоз может быть простым или 
частичным, с одной боковой дугой искривления, и сложным - при наличии несколь-
ких дуг искривления в разные стороны и, тотальным, если искривление захватывает 
весь позвоночник. Он может быть фиксированным и нефиксированным, исчезающим 
в горизонтальном положении. Одновременно со сколиозом обычно наблюдается и 
его торсия, т. е. поворот вокруг вертикальной оси, причем тела позвонков оказыва-
ются обращенными в выпуклую сторону, а остистые отростки - в вогнутую. Торсия 
способствует деформации грудной клетки и ее асимметрии, внутренние органы при 
этом сжимаются и смещаются. Независимо от начальной причины возникновение 
сколиоза существенными моментами, способствующими развитию искривления, яв-
ляется отсутствие профилактического режима. Чаще сколиоз развивается вследствие 
биомеханических нарушений в опорно-двигательной системе позвоночника. Зача-
стую неправильная поза при учебных занятиях вызывает изменение тонуса мышеч-
но-связочном аппарате, приводит его в состояние ослабления и быстрого утомления. 
Частое стояние с опорой на одну ногу, ношение сумок в одной руке, сон на боку в 
мягкой постели с согнутым корпусом еще больше нарушают равновесие мышечной 
тяги и ведут к неравномерному распределению нагрузки на позвоночник и мышцы 
спины. Все вышеперечисленное влияют на развития искривления позвоночника и 
нарушения осанки. 

Оздоровительная гимнастика йога представляет собой специфичность по двига-
тельному режиму (статика и динамика), искусственная цикличность, проявляющаяся в 
согласовании движений и фаз дыхания, медленный темп выполнения. Это обусловли-
вает возможность развития с помощью йоги гибкости (активной и пассивной), коорди-
нации движений (способности к ритму и дифференцированию усилий, равновесию, 
расслаблению), выносливости (силовой динамической и статической, координацион-
ной, общей). Вместе с этим, на занятиях с элементами йоги не представляется возмож-
ным развивать быстроту. Известен пример, что «директор школы йогов в Калькутте... 
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в детстве был слабым, физически неразвитым и болезненным ребенком. Медицинские, 
диетические средства и обычные физические упражнения не исправили положения, и в 
возрасте 17 лет он вынужден был обратиться к йоге... и быстро достиг поразительных 
результатов в своем физическом развитии. Мышцы его увеличились в размерах, воз-
росла их сила; твердость мышц в напряженном состоянии стала так велика, что можно 
было безболезненно сжимать их железными щипцами». 

Если рассматривать многие комплексы для людей больных сколиозом, то 
можно обнаружить, что большинство упражнений заимствовано из йоги. 

Главной задачей йоги является объединение физических и психологических 
начал человека. Йогой нельзя заниматься, если: 

- принятие пищи меньше чем за 2 часа до занятия, 
- при температуре тела выше 37 и ниже 36 градусов, 
- ощущение боли в спине, 
- при заболевании вирусными инфекциями, 
- чувство усталости, 
- степень сколиоза 3 или 4, 
- 3 и более позвонков срослись, 
- хроническое заболевание на стадии обострения. 
Прежде чем начать заниматься йогой, нужно помнить, что каждый человек 

уникален. Йога — это система двигательной активности, которая несет в себе еще и 
профилактическую функцию. Кроме того, йога может быть полезной не только в фи-
зическом, но и в психологическом формировании. 

Формирование одного из важных элементов йоги «искусства трех умений», 
которые обязательно включают в систему оздоровления: 1 - мышечного расслабле-
ния, 2 - рационального дыхания, 3 - концентрации внимания. 

Основными методами, формирующими такие умения, являются: 
- сочетание в упражнении физических напряжений и расслаблений; 
- противоположность способов воздействия на организм; 
- сочетание активно-пассивных мышечных действий (движений и статических 

напряжений) с дыхательными; 
- многообразие соответствующих статических поз; 
- построение занятий йогой по принципу «напряжение-расслабление» ; 
- полное дыхание (глубокое дыхание по схеме «вдох-выдох» - «выдох-вдох» - 

«выдох-пауза-вдох»), выполняемое с конкретной количественной дозировкой в це-
лом и по частям. 

Но всё без исключения исполняется при соблюдении основного принципа йо-
ги - абсолютной концентрации на цели всех своих действий и безоговорочному сле-
дованию рекомендованному способу их реализации. 

Асана — согласно Йога-сутрам Патанджали, «это положение тела, которое 
удобно и устойчиво». 

Основные подходящие асаны при сколиозе, которые помогают укрепить спи-
ну: Шавасана, Ваджрасана, Сумумна кари шактивархак, Ха, Вакрасана. 

Данные асаны ориентированы на оздоровление позвоночника, способствуют 
развитию глубоко лежащих мышечных волокон, эластичности связок, подвижности 
суставов, межмышечной и внутримышечной координации, выносливости и контроля 
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дыхания. Упражнения устраняют мышечный дисбаланс, нарушения в позвоночнике, 
улучшают осанку, делают тело гибким, подтянутым. Мышечная деятельность, преж-
де всего, повышает тонус центральной нервной системы, адаптирует вегетативную 
систему к потребностям скелетной мускулатуры. Под влиянием йоги выравнивается 
течение основных нервных процессов (повышается возбудимость при возросших 
тормозных процессах, развиваются тормозные влияния при выраженном патологиче-
ском раздражении), улучшается подвижность физиологических процессов. Влияние 
йоги на гемодинамику характеризуется активизацией всех основных и вспомогатель-
ных гемодинамических факторов, улучшением функции кровообращения. Система-
тическое применение асан ведёт к повышению функционального состояния сердеч-
нососудистой системы у здорового человека и нормализует различные отклонения 
функций аппарата кровообращения при патологии. Одновременно улучшаются про-
цессы тканевого обмена, активизируются окислительно-восстановительные процессы 
в мышцах. 

Заниматься йогой нужно под наблюдением специалиста, соблюдать все требо-
вания и правила. Не приступать к упражнениям, если испытываете недомогание. При 
соблюдении всех правил, йога может оказать положительное воздействие на орга-
низм человека, при заболевании сколиозом.  
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ПОДВОДЯЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ К ОБУЧЕНИЮ ТЕХНИКЕ ДЫХАНИЯ 
ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ГИДРОРЕАБИЛИТАЦИИ 

Аннотация. Анализ многолетнего авторского опыта работы и опыта рабо-
ты коллег по обучению плаванию детей дошкольного возраста позволяет отме-
тить, что закрепленный навык ныряния с задержкой дыхания на вдохе у детей 
грудного возраста, не перетекший в формирование обучения акту дыхания, нега-
тивно сказывается при дальнейшем обучении плаванию детей от 1 года и старше. 
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Annotation. Lots of years of analyzing the experience of work with pre-school chil-
dren in swimming let us mark that nurseling’s skill of diving with breathe-catch in time of 
breath-inthat was not became in learning to breath-act, will show us negative result in the 
later swim studying for 1 year children and older kids 

Ключевые слова: гидрореабилитация, обучение плаванию,раннее плавание, 
гидрореабилитация грудных детей, грудничковое плавание, плавание детей до года, 
ныряние. 

Keywords: hydrorehabilitation, learning to swim, early swimming, nurseling hy-
drorehabilitation, nurseling swim, younger than 1 year old kids’ swimming,diving. 

Введение Дети составляют треть населения нашей планеты. От их здоровья 
зависит будущее страны, человечества, в целом. Только здоровое поколение с гармо-
ничным развитием физических и духовных сил способно решать вопросы дальней-
шего развития и укрепления общества. 

Здоровье человека в первые годы является определяющим для его развития на 
протяжении всей последующей жизни. Ученые относят ранний возрастной период к 
критическим периодам онтогенеза, т.к. на данном этапе уточняется программа разви-
тия организма, формируется адаптация к неблагоприятным внешним воздействиям, 
закладываются основы психического и физического развития. (Ю.Е. Вельтищев, 
1996). Именно этот период на 75% определяет развитие потенциальных возможно-
стей взрослого человека (Г.В.Новик,1997; В.И. Осик,1997). Наибольшее значение 
в оздоровительных мероприятиях по формированию в сознании родителей и ребенка, 
необходимости "быть здоровым" отводится средствам физической культуры, а не 
медикаментозной коррекции (О.Ф.Тарасов, М.И. Фонарев,1980).  

Для новорожденных малышей основу жизни составляет движение, стремление 
к новому и преодоление препятствий. В связи с тем, что у детей нет возможности 
выплёскивать свою энергию в первые месяцы жизни, рационально будет приобщать 
малыша к водным процедурам с самого рождения. Плавательный инстинкт у ново-
рожденных достаточно сильный, поэтому сразу же после рождения его нужно посто-
янно подкреплять ежедневными тренировками. Если же этого не делать, то к трем 
месяцам инстинкт угаснет и ребенка крайне сложно будет научить плавать. Также, 
важно отметить, что вся физическая нагрузка, которая необходима для полноценного 
развития малыша, составляет только плавание, массаж и гимнастика. 

Безусловно, велико оздоровительное влияние воды на организм ребенка в 
данном возрасте, большое количество статей посвящено описанию преимуществ 
освоения элементов плавания в грудном возрасте до 3 месяцев, основанных на прин-
ципах использования врожденных рефлексов, а так же обучении различным вариан-
там общения ребенка до 1 года с водой.  

В настоящее время у многих родителей всё больший интерес приобретает 
обучение плаванию детей раннего возраста, в том числе и грудного возраста, так 
называемое «раннее плавание». Спрос порождает предложения: источники Интернет 
предлагают для родителей самоучители, он-лайн инструктажи и т.п., свои услуги 
предлагают многие клубы и бассейны, а так же существуют частные практики на до-
му совместно с услугами массажа и различных видов гимнастики, во многих бассей-
нах организуют специальные группы «мать и дитя», где родителей обучают самосто-
ятельно проводить занятия со своими детьми. Однако, к сожалению, не все «специа-
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листы», занимаясь с такими группами или индивидуально, понимают значение и суть 
дальнейшего развития событий в жизни ребенка в части его взаимоотношений с вод-
ной средой и формирования умений передвижения ребенка в воде на следующих 
этапах жизни по мере его взросления.  

Благодаря знаниям о формировании самых устойчивых навыков человека в 
первый год жизни, так важно именно в этот период сформировать у ребенка горизон-
тальное положение тела в условиях водной среды, как на груди так и на спине, обу-
чить его элементарному выдоху в воду, для наиболее быстрого и лучшего усвоения 
начальных элементарных плавательных движений и в дальнейшем освоения техники 
спортивных и прикладных способов плавания по поверхности воды. Однако, пока не 
существует единой методики обучения плаванию детей грудного возраста адекват-
ной переходу от раннего плавания к начальному разучиванию элементарных умений 
передвижения по поверхности воды.  

У большинства специалистов, при обучении плаванию детей 3–6 лет, возни-
кают проблемы с переучиванием детей посещавших занятия грудничкового плавания 
и раннего плавания с «неправильной» их организацией, где дети научились хорошо 
погружаться под воду и перемещаться под поверхностью воды, принимать верти-
кальное положение тела в воде, при этом, не научившись самостоятельно выплывать 
и брать вдох на поверхности. С такими детьми требуется организация индивидуаль-
ных занятий и иногда невозможно включение их в группы по начальному обучению 
плаванию. 

При начальном обучении плаванию детей, одной из первоочередных задач в 
положении лежа на груди, будет обучение технике правильного дыхания, а так же 
согласованию работы ног, рук и дыхания в положении лежа на груди.  

Однако, пока не существует единой методики обучения плаванию детей груд-
ного возраста адекватной переходу от раннего плавания к начальному разучиванию 
элементарных умений передвижения по поверхности воды (М.Д. Мосунова, 2016).  

В связи с этим, особую актуальность в первый год жизни представляет обуче-
ние плаванию, а в частности – нырянию и горизонтальному положению тела в воде. 
Вышеизложенное послужило толчком к созданию комплекса упражнений для обуче-
ния технике дыхания при нырянии детей до года. 

Обзор литературы 
Предварительная гипервентиляция легких способствует повышению работоспо-

собности и обеспечивает возможность более продолжительного выполнения движений. 
Для предупреждения кислородного голодания необходимо придерживаться 

следующих правил: 
 между отдельными погружениями должен быть интервал, достаточный для 

нормализации дыхания и сердечной деятельности; 
 ныряние в глубину и длину должно страховаться опытным инструктором. 
Основными средствами обучения нырянию являются упражнения, направлен-

ные на овладение задержкой дыхания, навыком погружения в воду, скольжением, 
техникой передвижения при нырянии в глубину и длину. 

Дозировка упражнений при занятиях нырянием имеет большое значение, фи-
зиологическая нагрузка упражнений не должна вызывать переутомление у малышей. 
Критериями утомления могут служить субъективные ощущения усталости, повы-
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шенная частота дыхания и пульса до и после упражнения, а также продолжитель-
ность восстановительного периода. Продолжительность восстановительного периода 
в значительной степени определяет и степень подготовленности ребенка к перенесе-
нию той или иной нагрузки. Количество повторений упражнений в нырянии зависит 
от степени его трудности и от подготовленности малыша. 

Овладение задержкой дыхания является основным элементом в обучении ны-
рянию. Умелое использование запасов воздуха обеспечивает продолжительность 
пребывания под водой. Подготовку дыхательного центра и органов дыхания к про-
должительной задержке на вдохе следует начинать с первого занятия. Задержка ды-
хания является дыхательным упражнением, систематическое и регулярное проведе-
ние которого способствует повышению выносливости организма к пониженному со-
держанию кислорода и увеличенному количеству углекислоты в крови. Эти упраж-
нения позволяют достигнуть довольно длительной задержки дыхания. Последова-
тельность и систематичность при проведении упражнений на задержку дыхания име-
ет большое значение в обучении нырянию. 

При не корректной организации построения обучения детей грудного возраста 
и обучения технике ныряния под поверхностью воды, проявляются следующие нега-
тивные последствия:  

1. Ребенок приучается к задержке дыхания на вдохе без последующего выдоха 
в воду (в некоторых случаях ведущей к гипоксии). 

2. Ребенок передвигается под поверхностью воды с поднятой головой. 
3. Появляется устойчивый навык вертикального положения тела. 
Данные последствия, очень явно, имеют свое негативное отражение у детей с 

отклонениями в состоянии здоровья! 
Причины возникновения отрицательного переноса навыка ныряния в раннем 

плавании: 
• Низкая квалификация специалиста (недостаток знаний и умений); 
• Самостоятельное обучение детей родителями, без специальной подготовки; 
• Прекращение занятий с детьми, не окончив курс обучения. 
Цель и задачи исследования 
Методы исследований 
1. Педагогическое наблюдение. 
2. Анализ авторского опыта работы. 
Результаты исследования 
Основываясь на авторский опыт и опытработы коллег по обучению плаванию 

и гидрореабилитации детей грудного возраста выявлены наиболее эффективные под-
водящие упражнения для дальнейшего обучения акту дыхания детей до 1 года. 

Упражнения: 
Первый этап занятий: 
 отработка задержки дыхания на речевой сигнал: "Ныряй!" при поливе во-

дой лица. При этом погружение в воду не производится. 
Второй этап занятий: 
 отработка ныряния в ручных поддержках. После команды: "Ныряй!" в мо-

мент двух-трехсекундной задержки дыхания после полива лица проводится ныряние 
ребенка головой под воду не глубже 29–30 см при ручных поддержках; 
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 введение дополнительного элемента — комплекса вертикальных прыжков в 
воде при ручных поддержках. Этим элементом можно иногда заменять ходьбу в ван-
не в обоих полуциклах. Обычно малышам очень нравится это упражнение. Обяза-
тельное условие — ребенок стремится к яркой игрушке и подается команда: "Прыг – 
скок!"; 

 обучение ребенка держаться на воде в положении на спине. Для этого ре-
бенку понадобится шапочка с поплавками из пенопласта. 

Третий месяц занятий: 
 освоение ныряния под воду. Техника такая же, как при нырянии с ручной 

поддержкой, но после ныряния ребенка отпустите руки. Начальный путь под водой 
20–30 см. К 6–7 месяцам он достигнет 40–50 см, к году — одного метра. После по-
гружения и выныривания переведите ребенка в положение стоя, затем следует отдых 
5–10 секунд и похвала; далее плавание "восьмеркой" продолжается. 

После 3-х этапов занятий новые задания для ребенка подбираются индивиду-
ально, для этого обязательна консультация инструктора. Примерами таких заданий 
могут быть: 

 комплекс скольжения на поверхности воды. В каждой второй "восьмерке" 
применяйте скольжение по поверхности воды (не ныряя!) на 10–15 см. Подается ко-
манда: "Плыви!"; следите, чтобы подбородок ребенка не опускался под воду. 

 "торпеда" с поворотом. 
Также обязательно нужно обращать внимание на отдаленные результаты заня-

тий — как ребенок спит ночью, какие у него аппетит и настроение, как увеличивают-
ся показатели массы и роста. 

Выводы Выявленные в результате исследования подводящие упражнения к 
обучению технике дыхания детей грудного возраста в процессе гидрореабилитации 
будут положительно влиять на дальнейшее освоение элементов техники плавания. 

Перспективы дальнейших исследований мы видим в более подробном изу-
чении данной проблемы. Данная статья рассматривает лишь один из аспектов про-
блемы обучению раннему плаванию и исследования в этом направлении могут быть 
продолжены. Это может быть не только ныряние, но и адаптация ребенка к новым 
условиям и ощущениям, так как эта проблема стоит достаточно остро и на данный 
момент не раскрыта в известных мне источниках. 
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: физическое воспитание — это не только важная прерогатива 
для подрастающего поколения, но и для людей пожилого возраста, количество ко-
торых сегодня около 23%. 

Ключевые слова: лечебная физкультура, лица пожилого возраста, гидроте-
ропия, физические упражнения. 

Summary: physical training is not only important prerogative for younger genera-
tion, but also for people of advanced age whose number today about 23%. 

Keywords: physiotherapy exercises, elderly people, gidroteropiya, physical exercises. 
В настоящее время в Республике Беларусь прослеживается тенденция роста 

доли пожилого населения в общей численности населения. Как и во всех странах Ев-
ропы, Республика Беларусь укрепляет позиции своей социальной политики. Льготы 
людям пожилого возраста (60–75 лет), старческого возраста (75–90 лет), долгожите-
лям (с 90 лет), пенсионное обеспечение, нацеленное на международные стандарты, 
система социального обеспечение и обслуживания. И особенно, доступное здраво-
охранение и увеличение продолжительности жизни поддержание на достойном 
уровне жизни.  

В последние годы увеличилось количество учебников, статей, научно-
исследовательских работ на тему лечебной физкультуры. Не обошла данная тема и са-
мый старший слой белорусского общества. Применение средств лечебной физкультуры 
уходит еще в древние времена. В Древнем Китае и Египте, Индии и Греции для оздо-
ровления использовали физические упражнения, массаж, баню, гидропроцедуры, диету 
и климат. Так древнейшая книга, дошедшая до нас спустя 3000 лет,«Cong-fou» описыва-
ет нам технологию китайских медиков по активным и пассивным упражнениям в соче-
тание с массажем. Именно китайцы догадались уделять большее время превентивной 
(предупреждающей) медицине. После чего и пошел афоризм: «Настоящий врач не тот, 
кто лечит заболевшего, а тот, кто предотвращает болезнь». 

Древние индийцы больше уважали дыхательные упражнения, которые составля-
ют огромную долю упражнений йогов — знаменитых долгожителей. Индийцы считали, 
что их никогда не беспокоят ни болезни, ни усталость, ни голод, ни сонливость. 

Сочинения Гиппократа о болезнях и эпидемиях, трактаты Галеса и Асклепиа-
да рассказывают нам о мудрости, философии и пользе телесных упражнений, диетах 
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и гидропроцедурах. Даже после завоевания Греции Римом, древние римляне вос-
пользовались трудами греческих врачей в известных античному миру термах, кото-
рые славились своими гидропроцедурами. 

В сборнике Орибазия, личного врача римского императора Юлиана, написанном 
в 360 г. н.э., были собраны все материалы того времени, при этом лечебной гимнастике 
отводится целая книга. К. Гален дал описание гимнастики при различных заболеваниях 
костной и мышечной систем, при нарушениях обмена веществ, половой слабости и т.д., 
кроме того, с лечебной целью он рекомендовал спортивные упражнения (греблю, верхо-
вую езду и др.), собирание плодов и винограда, а также экскурсии и массаж. В своей 
книге «Искусство возвращать здоровье» К. Гален писал: «Тысячи и тысячи раз возвра-
щал я здоровье своим больным посредством упражнений». 

Большую роль современной лечебной физкультуре уделяли такие ученные как 
Н.И. Пирогов, П.Ф. Лесгафт, И.А. Богашев, В.Н. Мошков, Г.А. Захарьин, Т.Р. Ники-
тин, Л.А. Клочков, С.П. Боткин, Д.Д. Плетнев, А.Н. Шенк. 

Огромный вклад в разработку лечебной методологии в научное сообщество 
внесли Б.А. Ивановский, В.А. Силуянов, В.К. Добровольский, И.И. Хитрик, П.И. Бе-
лоусов и другие. 

Усовершенствованная древняя практика врачей, современные технологии, ме-
дикаменты и опыт активно используются в комплексной системе реабилитационных 
центров, санаторно-курортного лечения, поликлиниках и иных лечебно-
профилактических учреждениях. 

Цели исследования: 
1. Установить роль лечебной физкультуры для лиц пожилого, старческого 

возраста и долгожителей (далее лица пожилого возраста); 
2. Выделить наиболее эффективные и соответствующие уровню здоровья лиц 

пожилого возраста системы упражнений; 
Задачи исследования: 
1. Определить роль и особенности лечебной физкультуры для поддержания 

здоровья на достойном уровне; 
2. Изучить влияние физических упражнений, гидропроцедур, лечебной гим-

настики при профессиональных заболеваниях, массажа на лиц пожилого возраста; 
Методы исследования: 
1. Теоретический анализ литературных источников; 
2. Библиографический анализ источников сети Интернет. 
Лечебная физкультура (ЛФК) — метод, использующий средства физиче-

ской культуры для более быстрого и полноценного восстановления здоровья и пре-
дупреждения осложнений заболевания. Особенности данного метода следующие: 

1. Действующий фактор — двигательные упражнения, как естественно-
биологическая содержание ЛФК; 

2. Функциональная терапия, приводящая к функциональной адаптации больного; 
3. ЛФК — метод патогенетической терапии. 
К пожилому возрасту у человека имеется множество хронических заболева-

ний, накопленных в течении его жизни, в том числе и профессиональные, свойствен-
ные одной профессии, заболевания. Любая болезнь оставляет последствия, которые 
незаметны в молодом возрасте, но с возрастной атрофией и угасанием функциональ-
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ности организма, они становятся  более ощутимы. Для этого в ЛФК существует подо-
трасль, направленная на лиц пожилого возраста. Она исходит из того, что у таких людей 
снижен обмен веществ, быстрая утомляемость, переутомление, сниженная подвижность, 
проблемы с суставами и мышечной системой. Особое место занимает возрастные изме-
нения психики, т.к. с возрастом усугубляются недостатки характера, что приводит к 
психической нестабильности (ворчливость, капризность, нежелание заниматься физиче-
ской деятельность.). Из этого следует, что поддержание стандартными методами физи-
ческого оздоровления, как например для молодежи, пожилых людей просто невозможно 
из-за физиологических возрастных особенностей организма. Для этого нужно разраба-
тывать отдельные комплексы упражнений, создавать учебные пособия и методички для 
тренеров и врачей, занимающемся с лицами пожилого возраста. 

Система упражнений комплекса ЛФК для лиц пожилого возраста разнообраз-
на и направлена на уменьшение влияния на здоровье профессиональных травм. Так, 
например, трудотерапия при травмах нижних конечностей. Применяется при пере-
ломах костей, повреждениях голеностопного сустава, травмах ахиллова сухожилия, 
периферической нервной системы и другой патологии. Адаптацию больных пожило-
го возраста требует более раннего и активного начала трудовой терапии. Трудовая 
терапия, гимнастика и массаж (самомассаж) используются комплексно в ранние сро-
ки травмы. Трудотерапия на ранних этапах реабилитации у лиц пожилого возраста 
имеет отвлекающий, психологический характер.  

При проведении массажа используют различные средства для лучшего сколь-
жения рук (тальк, детский крем, ароматические масла, мази). У пожилых пациентов 
кожа сухая и дряблая, поэтому лучше применять массажные средства, включающие 
растительные масла, глицерин и другие смягчающие вещества. Массаж выполняют с 
подогретым маслом (оливковым, пихтовым, эвкалиптовым, подсолнечным и др.)с 
добавлением в него немного разогревающей мази (или линемента). Для людей пожи-
лого возраста гиперемирующие мази применять нельзя, так как они вызывают рез-
кую гиперемию, особенно при передозировке. 

Важным социализирующим фактором и толчком к занятиям, по словам врачей-
практиков, является занятие в малых группах, т.к. происходит общение с ровесниками. 

Стоит обратить внимание также на такую группу профессиональных заболева-
ний, как профессиональные болезни легких (силикоз, металлокониоз, карбокониоз, пне-
вомокониоз и т.д.). В связи с огромным перечнем подобных заболеваний и просто в це-
лях профилактики, набирает популярность дыхательная гимнастика, которая повышает 
сопротивляемость к стрессу; снижает общее психоэмоциональное напряжение; ликви-
дирует головные боли, связанные с переутомлением; улучшает сон и уменьшает раздра-
жительность; повышает работоспособность; нормализует показатели обмена веществ; 
укрепляет иммунитет; восстанавливает микроциркуляцию крови; активирует энергети-
ческие процессы на уровне клетки; помогает надолго сохранить молодость и здоровье.В 
наше время существует огромное количество гимнастик (Стрельниковой, Бодифлекс, 
Тай-цзи),боевых искусств (Ушу), комплексов (Йога), методов (К. П. Бутейко, Ю. Г. Ви-
лунас, Н. А. Агаджаняна, Ю. Буланова, В. Ф. Фролова), систем (И.П. Мюллера, Л. Ко-
флера, О. Лобановой – Е. Лукьяновой),упражнений (входящих в состав разминки), свя-
занных с дыханием.Методика этих гимнастик заключается в особенном дыхании. Так в 
гимнастике по А.Н. Стрельниковой - короткий и резкий вдох носом делается на движе-
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ниях, сжимающих грудную клетку. А в методе К.П. Бутейко универсальный комплекс 
дыхательных упражнений, направленный на развитие поверхностного, глубокого, ред-
кого дыхания, а также на развитие способности человека задерживать дыхание как на 
вдохе, так и на выдохе, как в состоянии покоя, так и при физической нагрузке. 

Таким образом, ЛФК необходима для пожилых людей, потому что позволяет 
продлить их жизнь и активность организма. В молодом возрасте, в силу динамичной 
жизни, нет времени уделять должного внимания здоровью. Но к сожалению, все по-
следствия становятся ощутимы в солидном возрасте. И в этом существенную помощь 
оказывает лечебная физкультура. Ее комплексные упражнения поддерживают скелет 
в постоянном тонусе, происходит насыщение крови кислородом, кишечник начинает 
работать лучше, т.к. усиливает свою перистальтику и т.д. Уже в древности Аристо-
тель отметил: «Жизнь требует движения». А движение – это кладовая жизни. 

Данной работе я затронул несколько, достойных отдельного упоминания, тем, 
особенно хочется отметить создание комплекса упражнений для определенной груп-
пы пожилых людей, страдающих профессиональным заболеванием, которую я рас-
крою в последующих работах.  
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СУЩНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИИ 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОКАТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Значимость ППФП в содействии освоения конкретной профессии будущего спе-
циалиста прокатного производства и достижении необходимого уровня профессио-
нальной дееспособности и психофизической готовности к высокопроизводительному 
труду. 
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The importance of PPPP in facilitating the development of a particular profession 
of the future specialist in rolling production and achieving the necessary level of profes-
sional capacity and psychophysical readiness for high-performance work. 

Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка, физи-
ческие качества, профессиограмма, специалист прокатного производства. 

Keywords: professionally-applied physical training, physical qualities, professio-
gram, specialist in rolling production.  

Актуальность исследования. Совершенствование научно-технического про-
гресса привело к существенному увеличению механизации и автоматизации производ-
ственных процессов. Этот фактор имеет отношение к снижению физической нагрузки на 
специалиста. Одновременно в значительной степени возросли активность и напряжен-
ность труда, повысилась индивидуальная ответственность специалиста за результат его 
производственной деятельности. Все это в полной мере относится и к прокатному про-
изводству. В связи с этим увеличивается социально-экономическое значение качествен-
ной профессиональной, в том числе физической, подготовки специалистов, чей труд в 
условиях современного научно-технического развития имеет особое значение. 

Цель работы: показать значимость профессионально-прикладной физической 
подготовки и выявить профессионально важные психофизиологические качества, со-
ставляющие параметры модели специалиста прокатного производства. 

Задачи исследования: 
1. Разработка профессиограммы специалиста прокатного производства для 

решения задач ППФП данной профессии. 
2. Определить основные профессионально-значимые физические качества, 

влияющие на работоспособность специалиста прокатного производства. 
Модернизация производства, возрастание объема и интенсивности труда предъ-

являют повышенные требования к качеству подготовки специалистов. Важную роль 
имеет предоставление необходимого уровня профессиональной готовности будущих 
специалистов, включающего физическую подготовленность, тренированность, развитие 
профессионально важных качеств, работоспособность и психомоторных способностей. 

Профессиональная трудовая деятельность современного специалиста устанав-
ливает ему довольно высокие требования к физическим, психическим качествам и 
способностям. В процессе общей физической подготовки почти невозможно сформи-
ровать такой уровень психофизической подготовленности, который необходим для 
высокопроизводительной профессиональной деятельности. Практически всегда 
необходимы специальные занятия физическими упражнениями и спортом, то есть 
профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). 

Под ППФП понимается подсистема физического воспитания, наилучшим обра-
зом обеспечивающая формирование и совершенствование свойств и качеств, имеющих 
существенное значение для конкретной профессиональной деятельности (Раевский Р.Т., 
1985). 

Суть ППФП состоит в оптимальном использовании средств, методов и форм 
физического воспитания с целью достижения и поддержания на базе общефизиче-
ской подготовки лучшего развития физических и психических качеств, к которым 
предъявляют повышенные требования в процессе обучения и освоении будущей 
профессии специалиста. 
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1 Разработка профессиограммы специалиста по обработке металлов давлени-
ем для решения задач ППФП данной профессии 

Решение задач ППФП для определенной профессии возможно только после 
разработки профессиограммы (системы признаков, которые могут описать ту или 
иную профессию, а также включающие в себя требования, предъявляемые этой про-
фессией к специалисту). Ее основа содержит детальное описание условий труда, его 
характера и специфики. 

Характеристики 
Виды труда Обслуживание / Производство / Контроль  
Проф. направленность человек - техника  
Сферы деятельности Промышленность / Обслуживание  
Сферы труда Техника / Природные ресурсы  
Содержание труда  
Объектами профессиональной трудовой деятельности специалиста прокатчика 

являются технологические процессы обработки металлов давлением, технологиче-
ское оборудование процессов, аппаратура контроля, нормативная, технологическая, 
организационно-распорядительная и другая документация. Специалист по специаль-
ности «Обработка металлов давлением» готовится для работы в прокатных, трубо-
прокатных цехах, в цехах производства электросварных труб, в производстве специ-
альных видов проката и гнутых профилей, на волочильных станах, в производстве 
изделий ковки, штамповки, прессования, в проектно-конструкторских бюро на долж-
ность начальников смен, участков, бюро, старших мастеров, мастеров и рабочих, де-
ятельность которых требует специального образования. 

Должен знать 
Технологию выплавки различных марок стали, физико-химические свойства 

металлов, устройство технологического оборудования, технологические процессы 
производства, средства и методы контроля техпроцессов и готовой продукции, нор-
мативно-техническую документацию, конструкцию печи, методы интенсификации 
плавки, основы электротехники. 

Профессионально важные качества 
 физической силой и выносливостью; 
 хорошей реакцией; 
 хладнокровностью и решительностью; 
 организаторские способности. 
Медицинские противопоказания 
 заболевания сердечнососудистой системы; 
 заболевания органов дыхания, пищеварения; 
 нарушение функций опорно-двигательного аппарата; 
 нарушение координации движений; 
 дефекты органов зрения и слуха; 
 болезни, связанные с потерей сознания. 
Родственные профессии — разливщик стали. 
2 Основные профессионально-значимые физические качества обеспечиваю-

щие работоспособность специалиста прокатчика 
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Трудовая деятельность специалистов прокатных, трубопрокатных цехов, прохо-
дит в условиях резких колебаниях температуры окружающего воздуха, различных шу-
мах, местных и общих вибрациях. В процессе труда этих специалистов важное место 
занимают: визуальные и инструментальные наблюдения за технологическим процессом, 
работающими машинами и агрегатами; большое количество активных однотипных дви-
жений и операций, монотонность которых приводит к быстрому утомлению; значитель-
ное количество передвижений; перемещение грузов с помощью вспомогательных меха-
низмов и вручную; работа в непосредственной близости от раскаленного металла.  

На работоспособность специалистов прокатных цехов положительно влияют 
такие качества: общая выносливость и общая физическая сила; высокий уровень лов-
кости, хорошо развитое чувство равновесия; выносливость в условиях резких коле-
баний температуры окружающего воздуха; хорошее состояние сердечнососудистой, 
дыхательной систем.  

По мнению педагогов и физиологов, все составляющие трудового акта (мы-
шечная сила, выносливость, быстрота, координация, различные виды внимания, ре-
акция выбора и др. психофизические качества) можно натренировать т.к., психофи-
зиологические основы труда и спорта едины, то можно использовать механизмы тре-
нировки и адаптации, разработанные в спорте для подготовки к трудовой деятельно-
сти путем сочетания различных упражнений, элементов или целостных видов спорта 
направлено готовить специалиста к предстоящей профессиональной деятельности.  

Научная организация труда, перед будущими специалистами, ставит важные 
задачи по самосовершенствованию: быстро и прочно усваивать профессиональные 
знания, навыки и умения; повышать функциональную готовность к предстоящему 
труду; совершенствовать профессионально необходимые физические и моральные 
качества; закалять тело – повышать сопротивляемость организма холоду и теплу, 
вредному воздействию некоторых специфических условий труда. На практике это 
выражается в использовании физической культуры и спорта в формах так называе-
мой Профессионально - прикладной физической подготовки (ППФП). 

Вывод: Готовность будущего специалиста прокатчика к профессиональному 
самоопределению — сложное целостное состояние личности, характеризуемое сово-
купностью знаний, навыков и умений, форм поведения, развитием профессионально-
значимых психофизиологических и психологических качеств, позволяющих буду-
щему специалисту осознать свои возможности, специальные способности и своё от-
ношение к конкретной профессиональной деятельности. 
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Целью данной работы, является определение особенности учебно-

тренировочного процесса в старшем школьном возрасте. 
Школа — значительный период в жизни человека, где закладываются основы 

знаний, формируются личностные ценности, одной из которых должно быть соб-
ственное здоровье. Однако сегодня наблюдается снижение интереса к уроку физ-
культуры от класса к классу. Слабо выраженный мировоззренческий аспект процесса 
физического воспитания, отрыв от духовного совершенствования личности не со-
здают предпосылок непрерывного физического совершенствования, школьники не 
овладевают способами творческого применения полученных знаний на самостоя-
тельных занятиях. 

На ступени основного общего образования реально не обеспечено дополнение 
уроков физической культуры внешкольной, в том числе клубной, работой, позволя-
ющей вовлечь в разнообразные секционные занятия по интересам основную массу 
школьников и формировать у них потребность в регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом. На сегодняшний день лишь 20 % школьников занимаются 
в организованных спортивных группах и секциях. На ступени среднего (полного) 
общего образования ограничение применяемых форм и средств физического воспи-
тания не удовлетворяет всего спектра интересов и потребностей старших школьни-
ков и, как правило, ведет к снижению посещаемости уроков физической культуры, 
что особенно проявляется у учащихся, отнесенных к подготовительной и специаль-
ной медицинским группам. Как отмечают В.К. Бальсевич, Ю.Н.Вавилов, Л. И. Лу-
бышева и другие, традиционная система физического воспитания в образовательных 
учреждениях на современном этапе для обеспечения необходимого уровня физиче-
ского развития и подготовленности учащейся молодежи нуждается в расширении 
внеурочной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на основе создания 
спортивных клубов в каждом образовательном учреждении. По данным научных ис-
следований, лишь около 10% молодежи можно считать здоровой, около 40% детей 
страдают хроническими заболеваниями. Резко прогрессируют болезни сердечно-
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сосудистой и костно-мышечной систем, которые во многом обусловлены недоста-
точной двигательной активностью в сочетании с неблагоприятными экологическими 
условиями и питанием. 

Возрастные особенности физического развития детей старшего школьно-
го возраста. Старший школьный возраст (юношеский) охватывает детей с 16 до 18 
лет (IX–XI классы). К этому возрасту относятся и учащиеся средних специальных 
учебных заведений. 

Юношеский возраст характеризуется продолжением процесса роста и разви-
тия, что выражается в относительно спокойном и равномерном его протекании в от-
дельных органах и системах. Одновременно завершается половое созревание. В этой 
связи четко проявляются половые и индивидуальные различия как в строении, так и в 
функциях организма. В этом возрасте замедляются рост тела в длину и увеличение 
его размеров в ширину, а также прирост в массе. Различия между юношами и девуш-
ками в размерах и формах тела достигают максимума. Юноши перегоняют девушек в 
росте и массе тела. Юноши (в среднем) выше девушек на 10–12 сми тяжелее на 5–
8 кг. Масса их мышц по отношению к массе всего тела больше на 13%, а масса под-
кожной жировой ткани меньше на 10%, чем у девушек. Туловище юношей немного 
короче, а руки и ноги длиннее, чем у девушек. 

У старших школьников почти заканчивается процесс окостенения большей 
части скелета. Рост трубчатых костей в ширину усиливается, а в длину замедляется. 
Интенсивно развивается грудная клетка, особенно у юношей. Скелет способен вы-
держивать значительные нагрузки. Развитие костного аппарата сопровождается фор-
мированием мышц, сухожилий, связок. Мышцы развиваются равномерно и быстро, в 
связи, с чем увеличивается мышечная масса и растет сила. В этом возрасте отмечает-
ся асимметрия в увеличении силы мышц правой и левой половины тела. Это предпо-
лагает целенаправленное воздействие (с большим уклоном на левую сторону) с це-
лью симметричного развития мышц правой и левой сторон туловища. В этом воз-
расте появляются благоприятные возможности для воспитания силы и выносливости 
мышц. 

У девушек в отличие от юношей наблюдается значительно меньший прирост 
мышечной массы, заметно отстает в развитии плечевой пояс, но зато интенсивно раз-
виваются тазовый пояс и мышцы тазового дна. Грудная клетка, сердце, легкие, жиз-
ненная емкость легких, сила дыхательных мышц, максимальная легочная вентиляция 
и объем потребления кислорода также менее развиты, чем у юношей. В силу этого 
функциональные возможности органов кровообращения и дыхания у них оказывают-
ся гораздо ниже. 

В 15–17 лет у школьников заканчивается формирование познавательной сфе-
ры. Наибольшие изменения происходят в мыслительной деятельности. У детей стар-
шего школьного возраста повышается способность понимать структуру движений, 
точно воспроизводить и дифференцировать отдельные (силовые, временные и про-
странственные) движения, осуществлять двигательные действия в целом. 

Старшеклассники могут проявлять достаточно высокую волевую активность, 
например настойчивость в достижении поставленной цели, способность к терпению 
на фоне усталости и утомления. Однако у девушек снижается смелость, что создает 
определенные трудности в физическом воспитании. 
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Задачами физического воспитания у старшеклассников являются: 
1) содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений ис-

пользовать физические упражнения, гигиенические факторы и условия внешней сре-
ды для укрепления здоровья, противостоять стрессам; формирование общественных 
и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносто-
ронней физической подготовленности; 

2) приобретение двигательного опыта посредством овладения новыми двига-
тельными действиями и формирование умений применять их в различных по слож-
ности условиях; 

3) дальнейшее развитие двигательных способностей; 
4) формирование знаний: о закономерностях двигательной активности, спор-

тивной тренировке; о значении занятий физическими упражнениями для будущей 
трудовой деятельности; о выполнении функций отцовства и материнства, о подго-
товке к службе в армии; 

5) закрепление навыков в систематичных и регулярных занятиях физическими 
упражнениями и избранными видами спорта; 

6) формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосозна-
ния, мировоззрения, коллективизма; развитие целеустремленности, уверенности, вы-
держки, самообладания; 

7) дальнейшее содействие в развитии психических свойств и качеств личности 
и обучение основам психической регуляции. 

Особенности методики физического воспитания. 
В старшем школьном возрасте уроки физической культуры с юношами и де-

вушками проводятся раздельно. Анатомо-физиологические и психические особенно-
сти юношей и девушек требуют различного подхода к организации занятий, подбору 
средств и методов обучения двигательным действиям и развития двигательных спо-
собностей, к дозировке физической нагрузки. 

Функциональные возможности для осуществления интенсивной и длительной 
работы у юношей выше, чем у девушек. Физические нагрузки они переносят лучше 
при относительно меньшей частоте пульса и большем повышении кровяного давле-
ния. Период восстановления этих показателей до исходного уровня у юношей коро-
че, чем у девушек. 

В старшем школьном возрасте в первую очередь следует уделить внимание 
развитию силовых и скоростно-силовых возможностей, различным видам выносли-
вости (силовой, аэробной, статической и др.). Среди координационных способностей 
особое внимание необходимо обратить на развитие быстроты перестроения и согла-
сование двигательных действий, способности произвольно расслаблять мышцы и ве-
стибулярной устойчивости. 

На занятиях со старшеклассниками увеличивается доля упражнений сопря-
женного воздействия на кондиционные и координационные способности, а также 
упражнений, при которых одновременно закрепляются и совершенствуются двига-
тельные навыки (техника) и двигательные способности. 

Интенсификация обучения в этом возрасте идет по пути усиления трениро-
вочной направленности уроков. Доля игрового метода сокращается, а соревнователь-
ного — увеличивается. 
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В работе со старшеклассниками рекомендуется шире, чем в предыдущих воз-
растах, применять метод индивидуальных заданий, дополнительных упражнений, 
заданий по овладению двигательными действиями, развитию физических способно-
стей с учетом типа телосложения, наклонностей, физической и технико-тактической 
подготовленности. [3] 

К средствам физического воспитания в старшем школьном возрасте относятся:  
1. Гимнастические и акробатические упражнения. 
2. Легкоатлетические упражнения 
3. Лыжная подготовка. 
4. Спортивные игры. 
5. Плавание. 
6. Элементы единоборств. [1] 
Заключение 
При организации физического воспитания в подростковом периоде нежела-

тельны чрезмерные нагрузки на опорно-двигательный, суставно-связочный и мы-
шечный аппарат. Они могут спровоцировать задержку роста трубчатых костей в дли-
ну и ускорить процесс окостенения. Упражнения на гибкость требуют предваритель-
ного проведения подготовительных упражнений, разогревающих мышцы и связки, и 
упражнений на расслабление задействованных мышечных групп. Необходимо про-
должать уделять внимание правильной осанке. Упражнения, оказывающие значи-
тельные нагрузки на сердце, чередовать с дыхательными упражнениями. Плохо пе-
реносятся продолжительные интенсивные нагрузки, поэтому, например, интенсив-
ный бег рекомендуется чередовать с ходьбой. 

Необходимо широко использовать специальные дыхательные упражнения с 
целью углубления дыхания. [2] 
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Павловна, Бусел Татьяна Александровна. В статье представлены организационно-
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сматривает методику проведения медицинского контроля в лечебном плавании у 
детей со сколиозом. 

Annotation. Health control in medical swimming. Lisayevich Alena, Busel Tatsiana. 
This article contains organizational and methodical bases of health physical culture. In the 
article there are considered functional tests for determination of a functional condition of 
swimmers, the method of carrying out the current control of a body state of children. 

Ключевые слова: лечебное плавание, медицинский контроль, сколиоз, часто-
та сердечных сокращений, артериальное давление. 

Keywords: medical swimming, health control, scoliosis, heart rate, blood pressure. 
Плавание способствует укреплению здоровья, привитию жизненно важных 

навыков, воспитанию морально-волевых качеств. Оно имеет большое воспитатель-
ное, оздоровительно-гигиеническое, лечебное, эмоциональное и прикладное значе-
ние. Лечебное плавание – одна из форм лечебной физической культуры, особенно-
стью которой является одновременное воздействие на организм человека воды и ак-
тивных (реже пассивных) движений. 

Цель данной работы: рассмотреть методику проведения медицинского кон-
троля в лечебном плавании у детей со сколиозом. 

Медицинский контроль представлен системой мероприятий, которые прово-
дятся медицинским работником совместно с тренером или учителем. Он направлен 
на обеспечение оздоровительного воздействия и повышение эффективности занятий 
по физической культуре и спорту. 

Медицинский контроль на занятиях лечебным плаванием решает следующие 
задачи: 

1) выявить противопоказания к занятиям плаванием в связи с отклонениями в 
состоянии здоровья занимающихся детей; 

2) определить функциональное состояние занимающихся детей для назначе-
ния соответствующей нагрузки по времени, объему, темпу; 

3) контролировать состояние организма в процессе занятий; 
4) изучить функциональные возможности организма (этапный медицинский 

контроль), а также влияния на организм отдельных тренировочных занятий (текущий 
медицинский контроль и самоконтроль). 

Две первые задачи решаются перед началом курса занятий лечебным плавани-
ем, а две следующие — в процессе занятий. 

Выявляя противопоказания, необходимо учитывать, что при плавании детей 
со сколиозом имеется большая возможность дозировать нагрузку. Поэтому абсолют-
ных противопоказаний к плаванию по состоянию здоровья не много: 

 - период обострения (декомпенсации) хронических заболеваний; 
 - все заболевания, в том числе инфекционные, в острой фазе; 
 - период выздоровления после острых заболеваний (например, 1 месяц после 

пневмонии и бронхита, 10 дней после неосложненного ОРЗ, 1 месяц после операции 
по поводу аппендицита и т.д.); 

 - хроническое заболевание почек с частыми обострениями; 
 - период после операции по поводу сколиоза на позвоночнике (в неосложнен-

ных случаях: 6 месяцев после задней фиксации, операции методом Роднянского или 
1 год после последнего этапа 2 и 3 этапных операций на позвоночнике).[1] 
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Определение функционального состояния детей производится во время 
осмотра их педиатром, ортопедом и врачом бассейна, которые определяют детей со 
сколиозом по группам: 

а) дети с I–II степенью сколиоза (при этой деформации позвоночника функци-
ональные показатели сердечно-сосудистой и дыхательной систем обычно находятся 
на нижней границе нормы или снижены незначительно), редко болеющие, физически 
развитые; 

б) дети с I–II степенью сколиоза, часто болеющие и или состоящие на учете 
педиатра по форме № 30; 

в) дети с III–IV степенью сколиоза, редко болеющие; 
г) дети с III–IV степенью сколиоза, часто болеющие или состоящие на учете 

педиатра по форме № 30.[1] 
Детям групп «б» и «г» уделяется особое внимание во время раздевания и мытья в 

душе в целях профилактики переохлаждения. Не следует допускать пассивного ожида-
ния, стояния, как до начала плавания, так и в воде. Для этих целей моторная плотность 
урока с учетом небольшой индивидуальной нагрузки должна быть не менее 90%, а вре-
мя пребывания в воде в начале курса лечения в сентябре-октябре сокращается до 15 ми-
нут с постепенным индивидуальным увеличением времени плавания. 

В начале учебного года педиатр определяет у всех детей: 1) частоту сердечных 
сокращений (ЧСС) в покое и артериальное давление; 2) рост, вес, окружность груд-
ной клетки в покое на вдохе и на выдохе. Эти данные переносятся из истории болез-
ни в карточку по лечебному плаванию. 

В бассейне в начале учебного года медсестра и тренеры определяют: спиро-
метрию; частоту дыхания в 1 мин.; частоту пульса до и после нагрузи (20 приседаний 
за 30 сек. по команде); пробы Штанге; пробы Генчи. По этим данным ребенку назна-
чается нагрузка на уроке. 

Определение частоты пульса до и после 10–20 приседаний за 15–30 сек. (про-
ба Мартинэ-Кушелевского). Эта проба является упрощенной, но широкодоступной. 
Сначала необходимо объяснить ребенку суть пробы. Затем сделать пробную попытку 
и только после отдыха провести контрольное исследование. 

Результаты пробы оцениваются по степени изменения ЧСС, дыхания и АД сразу 
после пробы. Далее сравниваются с исходными данными до пробы, а также по времени 
возвращения показателей к исходным данным. Нормальным считается учащение ЧСС 
на 25–50% от исходной, учащение дыхания на 4–6 в 1 мин., повышение систолического 
давления на 5–15 мм ртутного столба (диастолическое не изменяется); возвращение по-
казателей к исходным в течение 2–3 мин. Самочувствие остается хорошим. 

Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать для мас-
совых исследований более точный метод — степ- тест, а при плавании детей со ско-
лиозом как контроль при увеличении нагрузки. 

ЧСС и АД определяются до и после пробы, на 5-ой и 10-ой мин. восстановле-
ния, а ЭКГ (электрокардиограмма) определяется до пробы и на 5-ой мин. после ее 
окончания. Нужно сказать, что ЧСС является основным объективным критерием как 
переносимости, так и эффективности физической нагрузки. Поэтому тренер на пер-
вых же занятиях должен научить детей находить и подсчитывать пульс за 10 сек. по 
команде тренера. Ответная реакция оценивается по трем степеням: 
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 - умеренная, адекватная реакция, при которой ребенок не предъявляет жалоб, 
пульс возвращается к исходному в восстановительный период, систолическое давле-
ние поднимается умеренно при неизменности диастолического; 

 - выраженная реакция: ребенок выполняет работу с напряжением, но без жа-
лоб, ЧСС увеличивается до субмаксимальных величин, определяются высокие циф-
ры АД, показатели ЧСС и АД возвращаются к исходным; 

 - резко выраженная, неадекватная реакция выявляет признаки утомления ре-
бенка, иногда ребенок не доводит исследование до конца или замедляет темп, ЧСС и 
АД, как правило, не восстанавливаются за 5–10 мин.[1] 

На основании показателей ЧСС и АД высчитывается интегральный показатель — 
двойное произведение ЧСС и АД в покое и на последней минуте пробы. Этот показатель 
рекомендован ВОЗ в качестве одного из объективных методов контроля за состоянием 
сердечно-сосудистой системы при физической нагрузке. Он находится в прямой корре-
ляции с потреблением кислорода и величиной коронарного кровотока. При плавании 
достоверное улучшение состояния сердечно-сосудистой системы и тренированности ор-
ганизма отмечается при снижении интегрального показателя на 15–20% от исходного.[3] 

О состоянии функциональных возможностей внешнего дыхания свидетель-
ствует время задержки дыхания на вдохе (проба Штанге) и выдохе (проба Генчи). 
Для получения правильного результата необходимо научить ребенка выполнению 
этих заданий, провести пробные замеры, после отдыха ребенка произвести исследо-
вание. Эта проба наглядно показывает улучшение внешнего дыхания детей за год. 
Все показатели (ЧСС, АД, частота дыхания в 1 мин., пульсовая проба с 20 приседа-
ниями, пробы Штанге и Генчи) должны определяться перед началом каждого учеб-
ного года и составлять этапный медицинский контроль. 

В ходе занятия плаванием осуществляется текущий контроль, помогающий 
определить соответствие даваемой на занятии нагрузки возможностям школьников. 
Он осуществляется с помощью простых методов отражающих субъективное состоя-
ние занимающегося, его самочувствие и объективное состояние по частоте сердеч-
ных сокращений и артериальному давлению. 

Тренер подсчитывает ЧСС, регистрирует этот показатель до занятия и через 2-
5 минут после его окончания; ЧСС должно прийти к исходной величине. 

Для определения интенсивности мышечной нагрузки, правильности распреде-
ления физической нагрузки на занятии, ее соответствия физиологическим возможно-
стям ребенка нужно выстраивать физиологическую кривую. ЧСС определяется 2-3 
раза по 10 сек перед занятием; в конце водной части; в конце основной части занятия; 
в конце занятия, его заключительной части; в восстановительном периоде, спустя 2-5 
мин после занятия. Части занятия определяются временем в минутах (рисунок 1). 

1) ЧСС до занятия 72 за 1 мин (за 10 сек - 12). 
2) ЧСС в конце вводной части занятия — 84 за 1 мин (за 10 сек – 14), что со-

ставляет 72 – 100; 84 - х. 
х= 84×100 =115% 

72 
То есть превышение ЧСС на 15%. 
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3) ЧСС в конце основной части занятия – 126 за 1 мин (за 10 сек - 21), что со-
ставляет 72 – 100; 126 – х. 

х= 126×100 =175% 
72 

То есть превышение ЧСС на 75%. 
4) ЧСС в заключительной части занятия – 78 за 1 мин (за 10 сек - 13), что со-

ставляет 72 – 100; 78 – х. 
х= 78×100 =108% 

72 
То есть превышение ЧСС на 8%. 
 

 
Рисунок 1 Физиологическая кривая занятия 

В норме ЧСС в конце вводной части занятия не превышает 15–20% исходной, 
в основной 60–80%; в конце заключительной части занятия снижается, не превышая 
исходную величину ЧСС на 5–10%. Через 2–3 мин после окончания занятия частота 
сердечных сокращений возвращается к норме. 

Лечебное плавание включает разнообразные комплексы специальных физиче-
ских и плавательных упражнений, использование различных стилей плавания и их 
элементов. Особое внимание придается сохранению позы коррекции при выполнении 
всех упражнений. Для увеличения экскурсии грудной клетки, диафрагмы, функцио-
нального совершенствования основной и вспомогательной дыхательной мускулатуры 
применяются разнообразные дыхательные упражнения в воде.[3] 

В программу дозированного плавания также включается проплывание отрез-
ков с повышенной скоростью и ныряние в длину. Занятия по лечебному плаванию 
часто проводятся в виде игр на воде, что придает им эмоциональную окраску. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ РАЗНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

Аннотация. Физическое воспитание является важной частью жизнедея-
тельности человека в течении всей его жизни. Данная работа направлена на систе-
матизацию задач физического воспитания в разные возрастные периоды и методов 
решения этих задач. 

Annotation. Physical education is an important part of thelife activity of a person 
throughout his life. This work is aimed at systematizing the tasks of physical education in 
different age periods and methods for solving these problems. 

Ключевые слова: спорт, здоровье, воспитание, воспитание. 
Key words: sport, health, upbringing, upbringing. 
Сегодня каждый человек должен понимать, что его здоровье и жизнь, в 

первую очередь, зависят от него самого. Прежде всего, речь идет о формировании у 
человека здорового образа жизни, опирающегося на сознательное и ответственное 
отношение к своему здоровью, не сводящееся к борьбе с болезнями. Ни для кого не 
секрет, что здоровый образ жизни — это знание правил санитарии, гигиены жилищ и 
экологии, строгое соблюдение гигиены тела, приобщение к физкультуре и спорту, 
гигиена физического и умственного труда, гигиена личной жизни; это четкие знания 
о вредных факторах и привычках (курение, алкоголь) и сознательно негативное от-
ношение к ним. Легче всего формировать фундаментальные знания о здоровом обра-
зе жизни с самых ранних лет. Физическая тренировка способствует сохранению здо-
ровья, повышает устойчивость организма к неблагоприятным факторам окружающей 
среды (инфекциям, радиации, колебаниям температуры, атмосферного давления, со-
держания кислорода в воздухе и др.), увеличивает резервные силы организма, позво-
ляющие переносить более значительные физические и психические нагрузки. Все 
это, в конечном счете, способствует высокой активности человека, удлинению его 
творческой жизни. [1] 

В современном обществе вопрос о физическом воспитании дошкольников 
стоит очень остро и чрезвычайно заботит многих родителей. На сегодняшний день 
стало очень модно заниматься спортом или просто общеукрепляющими упражнени-
ями, стало очень модно заботиться о своём здоровье, следить за правильным питани-
ем и т.д. Но статистика говорит о том, что наши дети подвержены многим факторам 
и всего лишь 4% абсолютно здоровых детей поступает в школу.  

Задачи физического воспитания детей дошкольного возраста условно можно 
разделить на три группы:  

1)оздоровительные: 
-охрана и укрепление здоровья, 
-закаливание организма, 
-формирование правильной осанки, 
-профилактика плоскостопия, 
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-развитие двигательных навыков в достаточном количестве; 
2)образовательные: 
-знакомство ребенка со сведеньями о человеческом организме, 
 -формирование у ребенка физических навыков (бег, прыжки и т.д.), 
-обучение детей подвижным играм, 
-обучение ребенка самостоятельно контролировать нагрузку для организма; 
3)воспитательные: 
-воспитывать культурно-гигиенические навыки, 
-воспитывать физические качества (ловкость, быстрота, выносливость, гиб-

кость). 
К методам физического воспитания ребенка можно отнести и беседы, и рас-

сказ, и объяснения с разъяснениями. Большое значение здесь имеют практические 
методы, т.е. методы организации деятельности – упражнение и личный пример. Есте-
ственно, все эти методы должны касаться физического воспитания, т.е. если это бе-
седа, то она должна быть, например, о значении утренней гимнастики или о важно-
сти культурно-гигиенических процедур и т.д. Ещё можно использовать нетрадици-
онные методы, которые повысят интерес ребёнка к физической активности, играм и 
упражнениям. [2] 

Школьный возраст считается наиболее благоприятным для обучения разнооб-
разным двигательным умениям и навыкам. Основные физические способности и 
функциональные возможности можно эффективно повысить именно в этом возрасте. 
Направленное использование средств физической культуры в воспитании детей 
школьного возраста предусматривает решение следующих задач: 

1. образовательные 
1.1 формирование и совершенствование жизненно важных двигательных уме-

ний и навыков: 
-умения и навыки, с помощью которых человек перемещает себя в простран-

стве (ходьба, бег, плавание, ходьба на лыжах и т.п.), 
-навыки управления статическими позами и положениями тела при передви-

жении (стойки, исходные положения, различные позы, строевые упражнения и т.д.), 
-умения и навыки выполнять различные движения с предметами (мячи, скал-

ки, ленты, гантели, гимнастические палки и т.д.), 
-навыки управления движениями рук и ног в сочетании с движениями других 

звеньев тела (кувырки, перевороты, подъемы, висы, упоры, равновесия), 
-умение выполнять комплексные движения для преодоления искусственных 

препятствий (прыжки опорные, лазанья, прыжки в длину и в высоту); 
1.2 формирование необходимых знаний в области физической культуры и 

спорта: 
-знать и понимать условия и правила выполнения физических упражнений, 
-знать и понимать влияние занятий физическими упражнениями на основные 

системы организма, 
-знать и понимать правила самостоятельной тренировки двигательных спо-

собностей, 
-знать и понимать основные приемы самоконтроля во время занятий физиче-

скими упражнениями, 
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-знать и понимать роль физической культуры в семье; 
2. оздоровительные задачи: 
-обеспечение оптимального для каждого возраста и пола гармонического раз-

вития физических качеств и способностей. 
-укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию: фор-

мирование правильной осанки, развитие различных мышц тела, содействие развитию 
основных функциональных систем организма. 

-повышение сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям 
внешней среды. 

-повышение общей работоспособности и привитие гигиенических навыков. 
3. воспитательные задачи: 
-воспитание потребностей и умений самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их с целью активного отдыха, тренировки, 
повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

-воспитание личных качеств (эстетических, нравственных, волевых и т.д.) со-
действие развитию психических процессов. [3] 

Массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия 
направлены на широкое привлечение студенческой молодёжи к регулярным заняти-
ям физической культурой и спортом, на укрепление здоровья, совершенствование 
физической и спортивной подготовленности студентов. 

Целью физического воспитания в вузах является содействие подготовке гар-
монично развитых, высококвалифицированных специалистов. 

В процессе обучения в вузе по курсу физического воспитания предусматрива-
ется решение следующих задач: 

-воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, 
готовности к высокопроизводительному труду; 

-сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному фор-
мированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспо-
собности на протяжении всего периода обучения; 

-всесторонняя физическая подготовка студентов; 
-профессионально - прикладная физическая подготовка студентов с учётом 

особенностей их будущей трудовой деятельности; 
-приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики 

и организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к рабо-
те в качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 

-совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов; 
-воспитание у студентов убеждённости в необходимости регулярно занимать-

ся физической культурой и спортом. 
Для проведения практических занятий по физическому воспитанию на каждом 

курсе создаются три учебных отделения: подготовительное, спортивного совершен-
ствования и специальное. Каждое отделение имеет особенности комплектования 
специфические задачи. Основой для решения этих задач служит система организаци-
онных форм и методов обучения. Данная система объединяет традиционные методи-
ческие принципы и приёмы физической подготовки с новейшими методами органи-
зации передачи и усвоения материала, предусматривает чёткую регламентацию соот-
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ношения объёма и интенсивности физической нагрузки, последовательности обуче-
ния, чередования различных видов и форм учебной работы. 

Основным критерием распределения студентов по учебным отделениям явля-
ются результаты их медицинского обследования, которое проводится на каждом кур-
се в начале учебного года. 

После прохождения обследования врач определяет состояние здоровья, физи-
ческое развитие каждого студента и распределяет его в одну из медицинских групп: 
основную, подготовительную или специальную. [4] 

С завершением общего и профессионального образования люди приступают к 
многолетней трудовой деятельности. В этой связи физическая культура является од-
ним из факторов, оказывающим положительное влияние на трудовую деятельность 
человека в современном производстве. 

Связи физической культуры с трудовой деятельностью прослеживаются во 
многих аспектах: 

-любой трудовой процесс имеет фазу врабатывания, а при его большой про-
должительности и напряженности также и фазу снижения работоспособности (сред-
ства физического воспитания ускоряют врабатываемость, замедляют падение работо-
способности и производительности труда, способствуют более быстрому восстанов-
лению утраченной в процессе труда нервно-психической и мышечной энергии); 

-некоторые современные виды труда характеризуются малой мышечной ак-
тивностью (гиподинамией) или локальной нагрузкой на отдельные части тела, на от-
дельные функции организма (средства физического воспитания позволяют предупре-
дить отклонения в физическом состоянии и развитии, возникающие в силу специфи-
ки данного труда); 

-в современном производстве пока еще не исключены факторы и условия, со-
здающие возможность профессиональных заболеваний (средства физического воспи-
тания в значительной мере выполняют профилактическую функцию и снижают веро-
ятность появления типичных заболеваний и травм); 

-ряд видов труда требует специальной физической подготовленности, которая 
может быть обеспечена только специфическими средствами и методами физической 
подготовки; 

-в современном производстве в связи с научно-техническим прогрессом 
наблюдается тенденция смены профессий у трудящихся (хорошая общая физическая 
подготовленность расширяет возможности для соответствующей адаптации и овла-
дения новыми профессиями). 

Мы считаем, что внедрение физической культуры в научную организацию 
труда (НОТ) является существенной необходимостью. НОТ, основываясь на посто-
янном использовании достижений науки и передового опыта, предусматривает опти-
мальное взаимодействие людей и техники в едином производственном процессе с 
целью повышения производительности труда. Внедрение физической культуры в 
НОТ имеет существенное социально-экономическое значение. Это определяется, 
прежде всего, ролью физической культуры как неотъемлемого фактора достижения 
высокой работоспособности, хорошей физической подготовленности и укрепления 
здоровья. 
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Главной целью внедрения физической культуры в систему НОТ в обществе, 
является содействие повышению производительности труда на базе укрепления здо-
ровья и всестороннего гармонического физического развития трудящихся. 

Данная цель конкретизируется в следующих специфических задачах, решае-
мых средствами физической культуры в процессе трудовой деятельности: 

1. На этапе обучения профессиям (в колледжах профессионального образова-
ния, училищах, вузах) необходимо обеспечить определенный уровень профессиональ-
но-прикладной физической подготовленности к избранной трудовой деятельности (т.е. 
повысить уровень специфических для избранной профессии физических качеств и 
сформировать надлежащие профессиональные двигательные умения и навыки). 

2. В процессе непосредственной трудовой деятельности (т.е. в течение рабоче-
го дня) способствовать оптимальной динамике (ускорению врабатывания, поддержа-
нию высокой работоспособности и замедлению темпов ее снижения). 

3. В после рабочее время путем специально направленного активного отдыха 
содействовать восстановлению работоспособности, а также устранению негативных 
сдвигов в физическом состоянии организма, вызванных неблагоприятными условия-
ми труда. 

От успешного решения перечисленных задач в немалой степени зависят здо-
ровье человека, его творческое долголетие и общественно полезная активность. 

Эти задачи конкретизируются в зависимости от: 
- содержания и характера труда (умственный или физический, напряженность 

и длительность рабочих усилий и т.д.); 
- особенностей производственных условий (технологических, гигиенических и 

др.); 
- особенностей реакции организма на требования, предъявляемые трудовой 

деятельностью и ее условиями (характер функциональных сдвигов в основных си-
стемах организма, степень утомления и т.д.). 

При конкретизации задач и форм направленного использования физической 
культуры в системе НОТ учитываются также возрастные и половые особенности 
трудящихся, уровень физической подготовленности, состояние здоровья. 

В системе НОТ выделяют три сферы целесообразного использования физиче-
ской культуры: 1) в рамках трудового процесса; 2) в непосредственной связи с про-
цессом труда (на производстве), но вне его собственных рамок; 3) вне производства, 
но в связи с его требованиями (в системе профессионально-прикладной подготовки, а 
также физкультурно-реабилитационных мер). 

В результате организованного включения физической культуры в НОТ, как 
показывают многочисленные исследования, заметно возрастает производительность 
труда, уменьшаются пропуски по болезням, увеличивается трудовое долголетие.[5] 
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МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫМ НАВЫКАМ БОКСА ЮНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ  

Аннотация: Цель исследования – разработка методики подготовки юных 
боксеров 7–9 лет. На сегодняшний день возникает необходимость создания систе-
матизированного, полно объёмного, образовательного материала для базового обу-
чения технике бокса на этапе начальной подготовки и методики, формирующей 
освоение технических арсеналов и необходимым двигательных качеств. 

Annotation: The purpose of the study is the setting up of a methodical guideline for 
the training of young boxers 7–9 years old. Nowadays there is a need to create a systemat-
ic, complete, educational manual for basic training in boxing at the stage of initial training 
and methodology that forms the development of technical arsenals providing tactical varie-
ty of strikes and protection regardless of individual motor preferences. 

Ключевые слова: методика подготовки юных боксеров, бокс для учеников 
начальной школы, бокс для начинающих, 7–9 лет бокс, возрастные особенности бок-
сера, воспитание юного спортсмена, развитие двигательной активности юного 
боксера. 

Key words: methodology for young boxers‘ training, boxing for elementary school 
pupils; box for beginners, 7-9 years old boxing, age peculiarities of boxers; education of 
young sportsman; developing motor activity by young boxers. 

В настоящее время, особенно актуальна проблема физического воспитания де-
тей, укрепление их здоровья, гармоничного развития всех органов и систем организ-
ма, воспитания трудолюбия и формирования стойкого интереса к занятиям спортом, 
посредством освоения техник выполнения обширного комплекса физических упраж-
нений.  

В современном мире компьютерных технологий и доступности виртуальных раз-
влечений, деструктивно действующих на развитие физических качеств детей и их пси-
хологического состояния, многие родители приводят начинающих спортсменов в раз-
личные спортивные секции уже возрасте 7–9 лет, с целью формирования у детей инте-
реса к спорту и здоровому образу жизни, хотя в современных методических рекоменда-
циях минимальный возраст зачисления в группы начальной подготовки — 10 лет. 

Секция бокса, для начинающих спортсменов, является отличным инструмен-
том воспитания таких качеств, как внимательность, трудолюбие и дисциплинирован-
ность, и многих других. Но тренерам необходимо очень внимательно относиться к 
первому этапу подготовки маленьких спортсменов, так как на этом этапе у них фор-
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мируется первое представление о спорте и интерес к занятию конкретным видом 
спорта.  

Научные исследования в боксе, свидетельствующие о степени его развития и 
направленности, преимущественно относятся к 50-м – 80-м годам прошлого века и 
посвящены в основном вопросам повышения эффективности подготовки высококва-
лифицированных спортсменов.[1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 14, 16] Причем средством такого 
повышения предпочитается совершенствование специальных физиологических и 
психологических качеств. К сожалению, технико-тактической подготовке практиче-
ски внимания не уделяется. Исследовав научную литературу по выбранной теме 
можно сделать выводы: 

- существует множество методических пособий по развитию двигательных ка-
честв у детей младшего школьного возраста [8, 9, 13]. 

- отсутствует полно объемная методическая литература по воспитанию начи-
нающих боксеров младшего школьного возраста, охватывающая двигательные, пси-
хологические, технико-тактические аспекты подготовки спортсменов. 

Цель и задачи тренера при обучении детей 7–9 лет первым навыкам бокса: 
Цель — формирование у детей интереса к спорту и боксу, в частности. В пер-

спективе — воспитание спортсмена высокого класса с большим потенциалом воз-
можностей. 

Задачи: 
1. Формирование у детей специальных знаний в области бокса; развитие дви-

гательных умений и навыков; изучение техники бокса; обогащение занимающихся 
двигательным опытом; 

2. Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к това-
рищам, честности, отзывчивости, смелости; 

3. Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию, 
пропаганда здорового образа жизни и патриотического отношения к родине. 

Поскольку у тренера четко сформированы цели и задачи, поставленные перед 
тренировочным процессом, значит нужно сказать, что подготовка спортсменов – это 
плановый, хорошо организованный процесс. Ибо работа без ясно поставленной цели, 
без знания своих возможностей и учета целенаправленных воздействий разнообраз-
ных тренировочных средств – просто бессмысленна. Без планирования подготовки 
спортсменов на определенный период невозможно эффективное управление трени-
ровочным процессом, а значит и достижение указанной цели. 

Планирование тренировочного процесса рассчитывается, как правило, в го-
дичном тренировочном цикле. 

При построении многолетнего учебно-тренировочного процесса необходимо 
ориентироваться на оптимальные возрастные границы, в пределах которых спортс-
мены добиваются своих высших достижений, а так же учитываются сенситивные пе-
риоды развития двигательных качеств Многолетнюю подготовку от новичка до чем-
пиона целесообразно рассматривать как единый процесс, подчиняющийся опреде-
ленным закономерностям, как сложную специфическую систему со свойственными 
ей особенностями с учетом возрастных возможностей учащихся.  

Спортивная тренировка детей 7–9 летнего возраста, в отличие от тренировки 
взрослых, имеет ряд методических и организационных особенностей. 
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1. Тренировочные занятия с учащимися не должны быть ориентированы на 
достижение высокого спортивного результата (на этапах начальной подготовки и 
начальной спортивной специализации). 

2. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать 
функциональным возможностям растущего организма. 

3. Основной метод тренировки детей 7-9 лет – спортивные игры. 
4. В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный режим, 

обеспечить гигиену быта, хорошую организацию врачебно-педагогического контроля 
за состоянием здоровья, подготовленностью занимающихся и их физическим разви-
тием. 

5. Надежной основой успеха юных спортсменов в избранном виде спорта яв-
ляется приобретенный фонд умений и навыков, всестороннее развитие физических 
качеств, решение функциональных возможностей организма. 

6. С возрастом и подготовленностью юных спортсменов постепенно уменьша-
ется удельный вес общей физической подготовки и возрастает вес специальной под-
готовки. Из года в год неуклонно увеличивается рост общего объема тренировочной 
нагрузки. 

7. Необходимо учитывать особенности построения школьного учебного про-
цесса в планировании спортивной тренировки. 

Система спортивной подготовки представляет собой организацию регулярных 
тренировочных занятий и соревнований. На протяжении многих лет тренировок 
учащиеся должны овладеть техникой и тактикой, приобрести опыт и специальные 
знания, улучшить моральные и волевые качества. 

В настоящее время, в силу ряда двигательных особенностей, бокс, кроме 
функционирования в качестве отдельного вида спорта, является наиболее востребо-
ванным видом подготовки бойцов в комплексных единоборствах.  

Данные педагогических наблюдений свидетельствуют о том, что из всех удар-
ных единоборств бокс характеризуется наибольшим количественным показателем 
эффективности ударной техники, в связи с чем, вопросам технико-тактической под-
готовки в боксе должно уделяться повышенное внимание. 

Программный материал по боксу посвящен в основном нормативам общей 
физической подготовленности, перечню общеразвивающих упражнений, методам 
контроля функциональных нагрузок и т. п. Программные рекомендации предполага-
ют использование общей физической подготовки на первых годах обучения в разме-
ре не менее 60% от общего времени и не менее 20% — на специальную физическую 
подготовку. Однако специальная физическая подготовка может осуществляться 
только при условии усвоения координационных структур оцениваемой техники. Со-
держание техники в них практически отсутствует, а учебная литература в основном 
посвящена методике функциональной подготовки и не в полной мере освещает во-
просы базовой техники, усвоение которой обеспечивает непротиворечивое формиро-
вание индивидуальных технико-тактических комплексов.  

Таким образом, можно сделать вывод – специальная методическая литература 
по воспитанию юных боксеров актуальна на сегодняшний день, и должна затрагивать 
все аспекты подготовки для базового обучения технике бокса на этапе начальной 
подготовки и методики, формирующей освоение технических арсеналов. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
И СПОРТА СРЕДИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ  

В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Аннотация. В статье приведены материалы относительно наиболее акту-
альных проблем физической культуры и спорта молодёжи, в условиях жизни совре-
менного общества, а также предложены средства практического решения данных 
вопросов. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, актуальные проблемы, обще-
ство, молодежь, современные условия жизни. 

Summary. The article contains materials on the most actual problems of physical 
culture and sports of young people, in the conditions of life of modern society, and also of-
fers tools for practical solution of these issues. 

Keywords: physical culture, sport, actual problems, society, modern terms of life. 
Актуальность. Сложившаяся в настоящее время на Донбассе сложная воен-

ная, социально-экономическая, психологическая и экологическая ситуация предъяв-
ляют совершенно новые требования к различным отраслям общественной жизни, в 
том числе и к такому роду человеческой деятельности как физическая культура и 
спорт.  

Прежде всего, необходимо отметить, что и сегодня не потеряло своей акту-
альности положение о необходимости широчайшего распространения различных ви-
дов физической культуры и спорта среди разнообразных слоев населения. Система-
тические занятия различными видами физических упражнений в самых разнообраз-
ных формах будут способствовать повышению общей резистентности организма со-
временных жителей к неблагоприятным воздействиям различного характера. 

Существенное падение уровня физического здоровья среди молодежи, рас-
пространение среди них различных заболеваний ставит под угрозу экономическую, 
интеллектуальную и социальную стабильность нашего общества в самой недалекой 
перспективе. К сожалению, в последние годы, приходится констатировать выражен-
ное падение уровня физического воспитания, как среди школьников, так и студенче-
ской молодежи [1].  

Наблюдается не только необоснованное уменьшение времени занятий физиче-
ской культурой и спортом среди школьников и студентов, но, что самое печальное, 
падение престижности здорового образа жизни, систематических занятий спортом, 
не говоря уже о стремительном падении престижности в обществе профессий школь-
ного учителя физической культуры, тренера в детско-юношеских спортивных шко-
лах различной направленности. В Донецкой Народной Республике возрождается и 
внедряется спортивный комплекс ГТО. Но для его возрождения и прогрессирования 
необходимо увеличить количество часов по физической культуре. Сделать занятия 
по физической культуре 3 раза в неделю и на всех курсах без исключения. 
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Обзор литературы. В исследованиях данной проблематики можно выделить 
множество научных работников, таких как: В.В. Абрамова, Р.Е. Ковалева [1], 
В.Л. Кондаков [2], В. А. Кабачков, С. А. Полиевский, А. Э. Буров [3], Б.Ф. Курдюков 
[4], В.И. Логунов [5], Л. И. Лубышева [6], В.Д. Шадриков [7] и многие другие. Ведь 
данная проблема возникла практически во всех странах бывшего и нынешнего СНГ. 

Цель и задачи исследования. Проанализировать актуальные проблемы физи-
ческой культуры и спорта в условиях жизни современного общества и указать сред-
ства практического решения данных вопросов. 

Результаты исследования. В связи с вышеизложенным, чрезвычайно акту-
альной проблемой на современном этапе представляется работа, направленная на 
скорейшее восстановление значимости физической культуры и спорта в современном 
обществе, как в экономическом, социальном, так и в общегосударственном отноше-
нии. Для решения данного вопроса необходимы совместные усилия различных госу-
дарственных и общественных организаций, причем не в декларативном порядке, а 
реально, на деле.  

Очевидно, что принимаемые в больших количествах различные программы 
уже не могут обеспечить практическое решение данной проблемы, нужны реальные 
экономические и социальные подходы, способные переломить неблагоприятную об-
становку в области отечественной физической культуры и спорта. Не менее важной 
проблемой представляется также вопрос относительно подготовки квалифицирован-
ных кадров в области физического воспитания. В данном аспекте особое внимание 
хотелось бы обратить не только на уже отмеченную необходимость возрождения 
престижности профессии преподавателя и тренера, но и на решение проблемы эф-
фективного трудоустройства выпускников факультетов физического воспитания 
университетов и институтов физической культуры. Особенно остро данная проблема 
стоит в отношении специалистов по физической реабилитации [2, 6, 7].  

Будучи достаточно хорошо подготовленными как в теоретическом, так и в 
практическом отношении они в большинстве случаев испытывают серьезные трудно-
сти с трудоустройством в учреждения медицинского профиля, что связано с отсут-
ствием полноценных, согласованных договоренностей между Министерствами здра-
воохранения, Образования и науки и Министерством по делам семьи, молодежи и 
спорта. Вместе с тем, реальная потребность в специалистах данного профиля высока. 
Не менее важной является также проблема подготовки полноценных высококвали-
фицированных кадров в области спортивной медицины. Хорошо известно, что прак-
тически все работающие в области физической культуры и спорта врачи не имеют 
образования специальной направленности, связанного со спортивной медициной. 
Несмотря на высокий профессионализм и преданность своему делу данных специа-
листов, проблема подготовки спортивных врачей является, несомненно, актуальной. 
Сложность решения этого вопроса усугубляется еще и тем, что до сих пор в этом от-
ношении нет единого мнения между министерствами и ведомствами, ответственны-
ми за подготовку специалистов данного направления [3]. 

Достаточно серьезной проблемой представляется также отсутствие в настоя-
щее время целенаправленной, долгосрочной подготовки специалистов в области фи-
зического воспитания и спорта непосредственно по выбранной специальности. 
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Вместе с тем, нельзя не отметить, что сам процесс подготовки кадров в обла-
сти физического воспитания в целом отвечает современным требованиям. Сложив-
шиеся за многие десятилетия традиции и методики обучения еще позволяют готовить 
конкурентоспособных специалистов по физическому воспитанию в ВУЗе Донецкой 
Народной Республике. Однако, очевидна тенденция к ослаблению данного процесса, 
связанная как с объективными причинами (старение высококлассных преподаватель-
ских кадров высшей квалификации, отсутствие серьезной финансовой поддержки 
материально-технического обеспечения учебного процесса и т.п.), так и с конкрет-
ными субъективными (нежелание, а в большинстве случаев и неумение, перестройки 
учебного процесса в соответствии с реалиями и потребностями современной жизни). 

В данном вопросе уже давно назрела необходимость качественного прорыва, 
связанная как с открытием новых привлекательных и конкурентно-способных специ-
альностей по физическому воспитанию и спорту, так и с организацией их полноцен-
ного материального обеспечения, своеобразной «привязкой» к потребностям жизни 
общества в современных социально-экономических условиях. 

Отмеченные проблемы в подготовке высококвалифицированных кадров в об-
ласти физического воспитания достаточно остро проявляются и в области спорта 
высших достижений. Уже ни для кого не секрет, что большинство достижений 
наших ведущих спортсменов на международной арене в значительной степени связа-
но с материальными и человеческими ресурсами, заложенными несколько десятиле-
тий назад. В настоящее время многими специалистами констатируется существенное 
снижение эффективности работы специализированных ДЮСШ по различным видам 
спорта, что связано с объективными причинами их недостаточного государственного 
финансирования, оттока квалифицированных кадров за рубеж, низкой степени мате-
риального стимулирования детских тренеров и т.п. [3, 4, 5].  

Очевидно, что решение данных вопросов является одной из актуальных про-
блем современного массового спорта и спорта высших достижений. Только в этом 
случае мы можем рассчитывать на высокие результаты спортсменов Донецкой Народ-
ной Республике на различных республиканских и международных соревнованиях.  

Практическое решение проблемы подготовки спортивных кадров высокой 
квалификации, по нашему мнению, возможно за счет своеобразного сосредоточения 
материальных и человеческих ресурсов в специализированных Центрах подготовки 
конкретных городов ДНР и ЛНР, добившихся за последние годы наиболее значи-
тельных успехов в том или ином виде спорта.  

Например, г. Донецк вполне мог бы стать центром подготовки футболистов, 
борцов, боксеров, а также в таких видах спорта как плавание, синхронное плавание, 
легкая атлетика, волейбол, и т.п. Не менее актуальной представляется также пробле-
ма медико-биологического обеспечения учебно-тренировочного процесса спортсме-
нов высшей квалификации.  

Несмотря на значительные успехи спортивной науки Донецкой Народной 
Республики в данном направлении, представляется необходимым интенсифициро-
вать процесс разработки совершенно новых методических подходов к оперативной 
оценке текущего состояния спортсменов, с применением достижений современных 
компьютерных технологий, повышения эффективности реабилитационных меропри-
ятий и системы фармакологического сопровождения. Только в этом случае мы мо-
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жем с уверенностью смотреть в будущее и справедливо ожидать от наших спортсме-
нов высоких спортивных достижений. 

Выводы. Вполне естественно, что приведенные в данной статье материалы 
являются отражением лишь малой доли проблем, стоящих сегодня перед физической 
культурой и спортом и являются собственным взглядом автора по данному вопросу. 
Вместе с тем, очевидно, что развитие физической культуры и спорта на совершенно 
новом качественном уровне является одной из наиболее актуальных проблем жизни 
современного общества, решение которой будет способствовать гармоническому 
развитию всех его представителей. 
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Насколько качественной будет жизнь человека, зависит от состояния его фи-

зического здоровья. Состояние здоровья непосредственно влияет на все сферы чело-
веческой жизни такие как: трудовая, учебная, семейная, бытовая, социальная и дру-
гие. Огромной составляющей крепкого здоровья является соблюдение правил здоро-
вого образа жизни. Основными факторами риска здорового образа жизни выступают: 
злоупотребление алкоголем, курение, употребление наркотиков, вредные условия 
труда, плохие материально-бытовые условия, стресс, гиподинамия, несбалансиро-
ванное, неполноценное питание [1]. 

В современном мире не маловажную роль в здоровом образе жизни играет ра-
циональное и сбалансированное питание. Чаще в ежедневный рацион человека вхо-
дят продукты не несущие пользы для организма, а скорее оказывающие негативное 
влияние на человеческий организм. Особенно это касается студенческой молодежи. 
Молодому и растущему организму требуется ежедневное сбалансированное поступ-
ление белков, жиров, углеводов, а также витаминов и минералов. Во время обучения 
в школе питание детей происходит в школьной столовой, а во время обучения в вузе 
молодым людям предоставляется самостоятельный выбор организации своего пита-
ния. Чаще, в большинстве своем из-за экономии времени, студенты питаются в буфе-
те, где основную часть рациона составляет фаст-фут. Часть студенческой молодежи 
проживает в общежитии и многие считают нормальным питание полуфабрикатами. 
Предпочитают быстрые перекусы чипсами, сухариками, нагинсами и другой пищей 
подобного рода. 

Для каждого молодого человека важно знание правил и принципов здорового 
и рационального питания. Рациональное питание – это физиологически полноценный 
прием пищи с учетом пола, возраста, характера труда и других факторов. Питание 
строится на следующих принципах: достижение энергетического баланса; установ-
ления правильного соотношения между основными веществами – белками, жирами, 
углеводами; сбалансированность минеральных веществ и витаминов; ритмичность 
приема пищи. 

 Одной из составляющих культуры питания является умение учитывать рас-
пределять калорийность пищи в течении дня, а также кратность приемов пищи. Пра-
вильнее делить приемы пищи на 4–5 раз в сутки. Систематическое нарушение пра-
вильного питания может привести к нарушениям обмена веществ и способствовать 
возникновению заболеваний органов пищеварительной системы [2]. 

Студенты мало задумываются над тем, как питаться, какое влияние питание 
оказывает на здоровье и нашу жизнь. Прием пищи воспринимается как определен-
ный привычный ритуал, позволяющий утолить чувство голода. Всем хочется питать-
ся вкусно и сытно, не придавая значения, какие последствия та или иная пища может 
оказывать на здоровье. 

Но есть и другая группа, считающая, что важно правильное питание. Сбаланси-
рованный рацион влияет на здоровье, а также на физическую и умственную активность. 
Проблема питания студенческой молодежи остро стоит на сегодняшний день и имеет 
широкий спектр вопросов в сфере здравоохранения, физической культуре и спорте. 
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Потребляемая человеком еда является источником энергии и строительным 
материалом для тканей организма, нормального метаболизма и обмена веществ. То 
качества потребляемой пищи зависит и формирование хорошего иммунитета челове-
ка. В ежедневный рацион человека должна входить пища, содержащая необходимые 
питательные вещества: белки, жиры, углеводы, клетчатку, витамины, минеральные 
вещества, микроэлементы. 

Часто рациональное питание молодых людей не соответствует тому образу 
жизни, который они ведут. Так, молодые люди питаются крайне однообразно – по-
луфабрикатами, скудной и малополезной пищей с огромным содержанием углеводов, 
жиров, соли, различных консервантов и добавок, красителей. Молодые девушки в 
целях похудения садятся на различные диеты, ограничивают себя в еде, уменьшают 
количество приемов пищи. Большие перерывы между приемами пищи отрицательно 
сказываются на усвоение питательных веществ, приводя к набору веса. Люди, веду-
щие здоровый образ жизни и рационально питающиеся, сводят к минимуму риск за-
болеваний пищеварительной и сердечно-сосудистой систем организма. Не следует 
забывать и о роли физической активности и оптимальном двигательном режиме. 
Важно исключить переедание и еду впопыхах, на ходу. Во время еды не рекоменду-
ются разговоры или просмотр телевизора. Прием пищи необходимо осуществлять 
именно в то время, когда человек испытывает чувство голода, но не за компанию. 

Чтобы запаса энергии хватало на весь день, а тело не испытывало неприятных 
ощущений, необходимо соблюдать режим приема пищи и уделять физической куль-
туре не менее часа в день. А так же не забывать об активных видах отдыха. Это соче-
тание наиболее удачно с точки зрения физиологии. Необходимо чаще бывать на све-
жем воздухе, совершать пешие прогулки, подниматься по лестнице. 

 Потребность организма в белке приблизительно от 0,45 до 0,57 г/кг массы те-
ла. Это обусловлено источником белка и уровнем потребления энергии. То есть ко-
личество белка, необходимого организму для сохранения стабильного азотного об-
мена, варьирует в зависимости от калорийности пищи. Энергетическая составляющая 
дневного рациона обеспечивается потреблением углеводов. Важно включать в свой 
рацион большое количество клетчатки, содержащейся в овощах и фруктах. Содержа-
ние жиров, особенно насыщенных, необходимо строго ограничивать. Таким образом, 
классическое соотношение белков, углеводов и жиров 1:4:1 [3].  

На основе данного материала было проведено исследование проблем здорового 
питания в ГГУ им. Франциска Скорины. В анкетировании участвовали первые и вторые 
курсы геолого-географического факультета и факультета психологии и педагогики. 

Цель исследования: изучить качество и правильность питания студенческой 
молодежи. 

Задачами исследования явились: изучение рациона питания студентов, изуче-
ние факторов, влияющих на выбор продуктов питания студентами, определение от-
ношения студентов к здоровому питанию, изучение отношения студентов к «вред-
ной» пище. 

Методы исследования: метод теоретического анализа и обобщения научной 
литературы, анкетирование. 
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После обработки и анализа анкетирования оказалось, что строго соблюдают 
режим питания только 12% респондентов, соблюдают не всегда — 57% и совсем не 
соблюдают — 31% (Рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 Режим питания, % 

А так же прием пищи 1 раз в день у 6%, 2 раза — 23%, 3 раза — 52% и 4 раза в 
день у 9% (Рис. 2). Это анкетирование показало нам, что часть опрошенных студен-
тов не соблюдают правильный режим питания и прием пищи. Чему следуют такие 
последствия как ожирение, слабость организма, понижение иммунной системы, пло-
хое самочувствие. 

 

 
Рисунок 2 Количество раз приема пищи в день,% 
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На вопрос, касающийся критериев при выборе продуктов питания, были полу-
чены следующие результаты: на свежесть продуктов обращают внимание 9% опро-
шенных, на сроки годности — 16%, на полезность продуктов — 7%, на вкусовые 
критерии — 62% и учитывают калорийность продуктов — 6% респондентов (Рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 Критерии в выборе продуктов питания,% 

На вопрос: « Какие ассоциации возникают у вас со словом «фаст-фут»?» были 
получены следующие ответы: вкусно – 54%, вредно – 11%, жирно – 6%, питательно – 
31% (Рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 Ассоциация к слову «фаст-фут»,% 
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Таким образом, по нашему мнению большая часть студенческой молодежи 
продуктами быстрого приготовления или пищей, не требующей приготовления. Это-
му способствует недостаток свободного времени, неумение готовить или обычная 
лень. Молодежь не задумывается о полезности потребляемой пищи, а ориентируются 
чаще всего на вкусовые привязанности. Не смотря на понимание вреда таких продук-
тов как чипсы, пиццы, хот-доги и другие, регулярно употребляют их в пищу. 

 
Литература 
1 Брехман И.И. Введение в валеологию – науку о здоровье : учебное пособие / 

И.И. Брехман. – Л., 1987. – 125 с. 
2 Безруких М. Меню без ошибок «Здоровье школьника» : учебное пособие / 

М. Безруких. – М.: 2009. 45 с. 
3 Барановский А.Ю. Диетология / А.Ю. Барановский. – СПб. : Питер, 2008. – 

1024 с. 
 
 
 

Крайнюк О. П. 
ГОО ВПО «Донецкий институт физической культуры и спорта», 

г. Донецк 

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  
У СТУДЕНТОВ ДОНБАССА  

В ПРОЦЕССЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Анотация. Статья освещает результаты исследования проблемы духовно-
нравственных качеств студентов-медиков в процессе физического воспитания в вузе. 
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Annotation. The article shows results of research the problem of forming of stu-
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Key words: spiritual-moral, values, rapports, moving activity. 
Актуальность. Задача формирования духовно-нравственного здоровья акту-

альна во все времена и при любой формации общества. И. Подласый говорит, что 
« …задачи воспитания множатся, потому что усложняется человеческая жизнь. Ни 
одна конкретная задача не будет решена, пока мы не сможем решить общую задачу − 
повышение духовности» [Подласый].  

Проблема формирования духовно-нравственного здоровья молодёжи Донбас-
са на современном историческом этапе обостряется в связи с изменениями обще-
ственных отношений, политическими катаклизмами, материальными проблемами и 
многими другими факторами. Молодое поколение на территории Донбасса пережи-
вает душевные потрясения и чувства неопределённости в будущем. Душевное состо-
яние личности у молодых людей не сопрягается с реалиями действительности. Ду-
ховно-нравственное формирование личности, её становление и развитие происходит 
путём освоения приобретаемого жизненного опыта в новых условиях, особенно у 
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студентов первого курса. Первокурсникам пройти период адаптации в вузе стало 
сложнее, чем их предшественникам, студенты не совсем понимают, как построить 
свои отношения с обществом, в котором им предстоит учиться несколько лет и в бу-
дущем работать специалистами.  

Формирование духовно-нравственных качеств для вчерашних школьников яв-
ляется одним из путей построения будущих взаимоотношений с обществом, движе-
нием вперёд, к высшей нравственной ступени в жизни. Исследователи считают, что 
духовность это творческая сила, определяющая новое качество жизни. Учёные также 
считают что, начало духовности это не особая надпсихическая сфера, а основная 
жизнь в человеке, проводником которой является психическая и физическая сфера [1, 
3, 6].Таким образом, положительные тенденции духовно-нравственного формирова-
ния здоровья молодого поколения позволяют создавать благоприятные условия раз-
вития как интеллектуальной сферы, так и физической. 

Обзор литературы по указанной проблеме свидетельствует о том, что духов-
но-нравственное здоровье студента есть продукт его жизнедеятельности и определя-
ется как результат приобщения личности к общечеловеческим ценностям. Н. Дмит-
риева считает, что духовность личности является системой ценностей выстраиваемой 
для неё. Учёные, изучающие духовно-нравственное здоровье личности, выделяют 
несколько направлений [1] исследований. Духовно-нравственные качества изучают 
как: 1) стержень, который поддерживает личность в трудных ситуациях; 2) ситуатив-
ные и личностные факторы, способствующие формированию духовно-нравственного 
здоровья; 3) принципы саморазвития, самореализации студента и его обращения к 
ценностным инстанциям конструирования личности, способности создавать свой 
внутренний мир; 4) религиозный характер духовно-нравственного мира.  

Для специалистов физического воспитания представляет интерес взаимосвязь 
духовности, нравственности и двигательной деятельности. Под нравственностью по-
нимают ветвь науки, изучающей этические отношения занимающимися физическими 
упражнениями. В педагогике физического воспитания моральность это совокупность 
правил, норм поведения, которые регулируют взаимоотношения между студентами и 
их поведенческие навыки при выполнении двигательной деятельности. Исследователи 
признают наличие в морали двух самостоятельных сфер: морального сознания и нрав-
ственной практики в процессе двигательной деятельности. По мнению Л. Попова мо-
ральное сознание представляет собой сплав чувств, представлений, в котором специ-
фически выражаются отношения индивида с другими людьми. основополагающие 
стороны существования личности и отношений с миром в целом [5]. В двигательной 
деятельности при этом моральное сознание подразделяется на индивидуальное и об-
щественное. Попов Л. Выделяет три базовых компонента индивидуального морально-
го сознания. Первый − это представления о добре и зле, высших ценностях – рацио-
нальная часть морального сознания (разум). Именно разум вырабатывает нравствен-
ную стратегию жизни студента [5]. 

 На помощь разуму приходят нравственные чувства (совесть, чувство долга, 
справедливость) – второй компонент индивидуального морального сознания. Роль 
нравственных чувств довольно велика. В них аккумулируется нравственный опыт в 
двигательной деятельности студента, они улавливают оттенки поступков, ситуаций, 
являются стимулятором двигательных действий, промежуточных целей. Для нрав-
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ственной жизни необходима согласованность разума и чувств. Нравственные чувства 
и представления проявляются в разных двигательных действиях. Попов Л. выделяет 
следующие особенности нравственных отношений между участниками двигательной 
деятельности:  

- в процессе двигательной деятельности воплощаются нравственные ценности, 
т. е. жизнь индивида соотносится с высшими ценностями; 

- нравственные отношения в двигательной деятельности не стихийные, а це-
ленаправленные и сознательные; 

- нравственные отношения не существуют сами по себе, они являются компо-
нентом духовно-нравственного здоровья [5].  

Третий компонент морального сознания – воля, которая проявляется в стойко-
сти, решительности, психологическом настрое и готовности на рискованные и за-
труднённые действия.  

В философии двигательной деятельности можно выделить 6 функций морали: 
оценочную (выполненное сопоставляется с должным); познавательную (получение 
знаний); мировоззренческую (отношение к миру рассматривается через призму здо-
рового образа жизни); воспитательную (способствуют становлению личности сту-
дента); регулятивную (направляет мысли и действия студента), интегрирующую 
(поддерживает состояние гармонии внутри личности при совершении двигательных 
действий) [6] 

Различия между нравственностью и моралью в двигательной деятельности от-
носятся к сфере реальных действий и отражают суть поступков студента в деятель-
ности. Мораль выступает совокупностью требований к поведению студента. Нормы 
морали по отношению к личности носят внешний характер. Духовные ценности поз-
воляют применять её предписания в трудных ситуациях и придать морали универ-
сальный характер. Ценности здорового образа жизни являются связующим звеном 
между понятиями «духовность» и «нравственность». Для того, чтобы у студентов 
воспитать привычку к моральным поведенческим навыкам в период учёбы в вузе пе-
дагогическому составу необходимо создавать особые педагогические условия в про-
цессе физического воспитания, позволяющие успешно формировать их духовно-
нравственное здоровье  

Цель данной статьи определить знания студентов про духовно-нравственные 
качества, необходимые для успешного освоения своей профессии, которые можно 
формировать в процессе двигательной деятельности (на примере медицинских спе-
циальностей).  

Для решения указанной цели были решены следующие задачи:  
1) проанализировать научно-педагогическую литературу по указанной тематике; 
2) выявить уровень сформированности отношения студентов к проблеме форми-

рования духовно-нравственных качеств в процессе физического воспитания в вузе; 
Исследования были организованы на базе Донецкого национального медицин-

ского университета им. М. Горького в 2017 г. со студентами, обучающимися на вто-
ром и третьем курсе по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Медико-
профилактическое дело».  

Методы исследования: анализ и систематизация данных научно-
педагогической литературы по указанной проблеме; блиц-опрос студентов на пред-
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мет отношения к формированию духовно-нравственных качеств в процессе физиче-
ского воспитания; изучение полученных данных, сравнение, обобщение и обработка 
методом математической статистики. 

Результаты исследования. Для определения отношения студентов к форми-
рованию духовно-нравственного здоровья в процессе физического воспитания в вузе 
был проведен блиц-опрос студентов второго и третьего курсов и проанализирован 
уровень понимания студентами значимости духовно-нравственных качеств в их бу-
дущей профессии. 

Были исследованы ответы на вопрос: «Какие духовно-нравственные качества 
необходимы в Вашей будущей профессии, которые можно воспитывать в процессе 
физического воспитания в вузе?» Студенты второго курса отдали предпочтение мо-
ральным качествам: силе воли, моральности и стойкости. Ответы девушек и юношей 
совпали. Студенты третьего курса имели некоторые гендерные различия: девушки 
отдали предпочтения уверенности в себе, выдержке и доброте. В то время как юноши 
отдали предпочтение уверенности в себе, выдержке и моральности. Различия не су-
щественные, что подтверждено математическим методом. 

На предмет периода обучения различия в ответах студентов второго и третье-
го курса также отличаются несущественно: студенты второго курса охватывают 
13/12 (девушки и юноши соответственно) качеств; студенты третьего курса – 
18/14.(девушки и юноши). Такие результаты говорят том, что процесс воспитания 
формирует духовно-нравственные качества в направлении уверенности в себе, вы-
держки, и моральности.  

При анализе ответов студентов по выбранным специальностям выяснилось, 
что студенты факультета «Лечебное дело» имеют понятия про больший объём ду-
ховно-нравственных качеств – до 15 позиций; студенты факультета «Медико-
профилактическое дело» − до 12 позиций; студенты факультета «Педиатрия» − до 10 
позиций. Такие результаты говорят о том, что процесс физического воспитания на 
специальности «Лечебное дело» формирует духовно-нравственные качества более 
интенсивно. Очевидно играют роль и другие факторы (семья, школа, спорт и др.). 

Обобщение результатов показало количественный и качественный характер 
понимания студентами процесса формирования духовно-нравственного здоровья 
средствами двигательной деятельности. Всего студенты назвали 29 качеств. При этом 
у студентов отсутствует чёткое понимание какие конкретно качества можно отнести 
к духовно-нравственным. Они путают личностные качества с двигательными, но по-
нимание о необходимости их формировать присутствует. Всего студенты назвали 22 
качества, такие как: патриотизм, выдержка, гражданственность и др. 

Сравнение с данными предыдущих исследований со студентами института 
физической культуры и спорта показало, что те студенты, которые выбрали двига-
тельную деятельность своей специальностью, имеют более широкий диапазон пони-
мания духовно-нравственных качеств – ими было указано 41 качество. Это указывает 
на широкие возможности двигательной деятельности в формировании духовно-
нравственного здоровья молодого поколения.  

Выводы. Анализ литературы определил суть духовно-нравственных качеств 
как результат приобщения личности студента к общечеловеческим ценностям и про-
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дукт процесса формирования её взаимоотношений с окружающим миром и отражают 
суть поведения студентов в активной двигательной деятельности. 

У студентов присутствует понимание про необходимость формировать духов-
но-нравственные качества на высоком уровне. Для этого требуются специально орга-
низованные педагогические условия в процессе двигательной деятельности. Гендер-
ные различия не получили достаточного подтверждения в проблеме формирования 
духовно-нравственного здоровья студентов. Различия в медицинских специальностях 
в данном вопросе также не существенны. 

Перспективы дальнейших исследований по проблеме формирования духовно-
нравственного здоровья заключаются в поиске соответствующих педагогических 
условий в процессе двигательной деятельности. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 
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КОМПОНЕНТА КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация. Статья посвящена спортивно–массовой деятельности 
студентов Донбасской юридической академии. В статье рассматриваются 
спортивно – массовые мероприятия направленные на формирование морально–
волевых качеств студентов. 

Ключевые слова: культура здоровья, студент, спортивно-массовая 
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Abstract. The article is devoted to sports - mass activity of students of the Donbass 
legal academy. The article deals with sports - mass events aimed at the formation of moral 
and strong - willed qualities of students. 

Keywords: culture of health, student, sports-mass activity, moral-willed qualities 
Введение. Здоровье человека – сложная неравновесная, биологическая, 

психологическая, социально-культурная и природно-космическая система открытого 
типа. Идеи синергетики при определении сущности индивидуального здоровья. Роль 
общечеловеческой культуры в формировании ценностного отношения к собственному 
здоровью. Традиционные представления о культуре здоровья как части общей культуры 
человека, которая связана с его отношением к своему здоровью и здоровью других 
людей, ведением здорового образа жизни. Культура здоровья как непрерывно 
трансформирующаяся система знаний, ценностно-смысловых установок, мотивационно-
волевого опыта личности и ее практической деятельности, направленной на познание, 
развитие, совершенствование индивидуального здоровья. Компоненты культуры 
здоровья личности: ценностно-смысловой, когнитивный, эмоционально-волевой, 
мотивационно-поведенческий. 

Обзор литературы. Современное общество волнуют вопросы формирования 
духовно – нравственного развития подрастающего поколения, воспитания нового типа 
гражданина – истинного патриота, самостоятельно мыслящего, с активной 
гражданской позицией, обладающего интеллектуальным потенциалом и 
нравственными принципами. Вопросы нравственного развития, воспитания, 
совершенствования человека в обществе всегда актуальны. Нравственное воспитание – 
непрерывный процесс, он начинается с рождения человека и продолжается всю жизнь 
в процессе которого человек овладевает правилами и нормами поведения [2,3]. 

Как известно, физическое воспитание является органической частью общего 
воспитания, социально-педагогическим процессом, направленным на укрепление 
здоровья, гармоничного развития форм, функций организма человека, его 
физических способностей, качеств; формирования, совершенствования двигательных 
навыков, умений, необходимых в быту и производственной деятельности, для 
достижения физического совершенства. 

Спортивно – массовая деятельность образовательного учреждения – это одно 
из ведущих направлений деятельности образовательного учреждения, 
ориентированной на развитие физических, психических и личностных качеств и 
социальных потребностей обучающихся, на формирование ценностей здоровья и 
здорового образа жизни посредством использования психолого-педагогических 
методов и форм, средств физической культуры [1,2]. 

Управление спортивно-массовой деятельностью в ВУЗе включает в себя целевой, 
содержательный, процессуально-деятельностный, оценочно-результативный аспекты 
управления, которые позволяют обеспечить реализацию функций управления спортивно-
массовой деятельностью учреждения. Функция планирования реализована с помощью 
целевого аспекта управления, суть которого заключается в определении цели и задач 
спортивно-массовой деятельности и того, что должны делать субъекты образовательного 
процесса для их достижения. Содержательный аспект управления определяет средства, 
формы, методы и содержание деятельности для достижения запланированной цели 
спортивно-массовой деятельности. Процессуально-деятельностный аспект отвечает за 
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распределение обязанностей между субъектами управления для выполнения фактической 
работы. Функция контроля реализована с помощью оценочно-результативного аспекта 
управления, который обеспечивает фактическое достижение цели спортивно - массовой 
деятельности [1]. 

Цель исследования. Рассмотреть роль и значение спортивно-массовых 
мероприятия в формировании морально-волевых качеств студентов. 

Задачи исследования. 
1. Рассмотреть функциональное управление спортивно – массовыми 

мероприятиями в ВУЗе. 
2. Рассмотреть влияние спортивно-массовых мероприятий на формирование 

морально волевых качеств студентов. 
Методы исследования. Педагогические наблюдения. Теоретический анализ 

научно-методической литературы. 
Результаты исследования. Задачи, решаемые с помощью спортивно – массовой 

деятельности в Донбасской юридической академии (ДЮА), тесно связаны с задачами 
психологической подготовки, средствами и методами других дисциплин учебного плана. 
Эти задачи, как и их объем и взаимообусловленность меняются в зависимости от этапа 
подготовки, уровня развития физических и психических качеств студентов, от 
особенностей предстоящего этапа профессиональной подготовки. Без учета этих 
положений усилиями только одной физической подготовки необходимого результата 
психической готовности студента, соответствующего этапу подготовки достичь 
невозможно. 

Воспитание моральных качеств заключается в формировании у каждого 
студента представлений, понятий, взглядов и убеждений, навыков и привычек 
поведения, соответствующих принципам общечеловеческой морали; в развитии 
чувства патриотизма, преданности своему коллективу. 

Важнейшими задачами морально-волевой подготовки являются: научить 
студентов максимально мобилизоваться для достижения успеха; научить студентов 
управлять своим эмоциональным состоянием; воспитывать у студентов такие 
качества, как целеустремленность, решительность и смелость, настойчивость и 
упорство, выдержка и самообладание, самостоятельность и инициативность. 

Морально-волевая подготовка осуществляется успешно, если процесс воспитания 
органически связан с совершенствованием тактико-технического мастерства, развитием 
физических качеств и других сторон подготовки. В процессе воспитания моральных и 
волевых качеств применяется широкий круг методов - убеждение, принуждение, метод 
постепенно повышающихся трудностей, соревновательный метод. Умелое их 
использование приучает занимающихся к дисциплине, воспитывает у них 
требовательность к себе, настойчивость и упорство в достижении цели, способность к 
преодолению трудностей, уверенность в своих силах, смелость, решительность, чувство 
коллективизма, волю к победе, способность к предельной мобилизации сил в условиях 
занятий и соревнований. 

Практической основой методики морально-волевой подготовки в учебном 
процессе являются: регулярное приучение к обязательному выполнению учебной 
программы и соревновательных установок; систематическое введение в занятия 
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дополнительных трудностей; широкое использование соревновательного метода и 
создание в процессе обучения в ВУЗе атмосферы высокой конкуренции. 

Для этого, каждый месяц в течении учебного года, в Донбасской юридической 
академии поводятся спортивные соревнования между сборными командами факультетов 
по разным видам спорта. Это способствует развитию новых видов спорта, таких как 
шахматы, гиревой спорт, туризм, которые не входят в учебную программу. Кроме того, 
сборные команды ДЮА ежегодно принимают участие в Республиканских студенческих 
соревнованиях по разным видам спорта, где показывают высокие результаты. 

Студенты ДЮА на постоянной основе принимают участие в Республиканских 
военно-спортивных соревнованиях Игра «Заря»», целью которых является содействовать 
военно-патриотическому воспитанию молодёжи Донецкой Народной Республики, 
формированию системы знаний, умений и навыков, связанных с подготовкой и 
действиями Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики в мирное и военное 
время, подготовке студенческой молодёжи для успешного выполнения своего 
гражданского и воинского долга. В ходе проведения соревнований, участники пребывают 
в военно-спортивном лагере, в условиях, приближенных к армейскому распорядку дня. 

Военно-спортивные соревнования включают несколько видов нормативов: 
строевой конкурс и приветствие команды; конкурс боевых листков; силовой этап 
(юноши - подтягивание на перекладине, девушки – поднимание туловища из 
положения лёжа); разборка – сборка оружия; топография и медицина; марш бросок 
на 3 км; конкурс «Военная красавица»; оценка санитарного состояния комнат 
участников. Кроме того, во время проведения соревнований студенты несут 
караульную службу совместно с организатором Игра «Заря» отрядом специальных 
спасательных работ особого риска «Легион» МЧС ДНР. 

Спортивно-массовые мероприятия в ДЮА объединяют большое количество 
участников, способствуют развитию новых видов спорта, не входящих в учебную 
программу, в них участвуют представители различных видов спорта, разного уровня 
подготовки, что повышает популярность предмета «Физическое воспитание». 
Чувство патриотизма, долг перед коллективом, стремление своей победой на 
состязаниях поднять престиж факультета и ВУЗа являются мощным стимулом для 
систематической тренировки и для победы на больших соревнованиях. Все это, в 
свою очередь, способствует воспитанию настойчивости и упорства, 
целеустремленности, воли к победе, желанию преодолеть любые трудности. 

Выводы. Физические упражнения, используемые в спортивно массовых 
мероприятиях, как и приемы и методы других разделов профессиональной 
подготовки, обеспечивают формирование и совершенствование морально-волевых 
качеств. Необходимые методические приемы используются в единстве, 
систематически, в соответствии с поставленными конкретными задачами 
психологической и физической подготовки. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ФУНКЦИЙ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Аннотация. В данной статье рассматриваются и анализируются функции 
физической культуры и спорта. Рассмотрено: влияние на социализацию личности и 
характер человека, оздоровление населения страны, формирование межгосудар-
ственных отношений, экономическая составляющая спорта и прочее. 

Ключевые слова: спорт, физическая культура, здоровье, функции спорта. 
Annotation. In this article, the functions of physical culture and sports are exam-

ined and analysed. Considered: the impact on the socialization of the individual and the 
character of a person, the improvement of the country's population, the formation of inter-
state relations, the economic component of sports and so on. 

Keywords: sport, physical culture, health, sports functions. 
Актуальность проблемы. Физическая культура представляет собой социаль-

ное, общественное явление. Она очень тесно связана с экономикой, духовной жиз-
нью, общественным строем, политической обстановкой страны, общим здоровьем 
населения, как физическим, так и духовным, воспитанием народа страны, а также 
данного социального класса [2]. Путь формирования физической культуры в целом 
схож с эволюционным процессом. Физическая культура видоизменялась, преобразо-
вывалась, эволюционировала вместе с обществом и человеком [5]. Преобразовывает-
ся природа, потребности человека растут. Человек видит необходимость в самосо-
вершенствовании и самопознании [2, 5]. Благодаря этим потребностям человека за-
родилась и развивается физическая культура. Исходя из выше сказанного, появился 
интерес к рассмотрению того, на что направлена деятельность физкультуры в насто-
ящее время. 

Цель работы. Исследование основной деятельности физической культуры и 
спорта в настоящее время. 

Задачи исследования: рассмотреть функции физической культуры и спорта; 
выяснить, какие функции физической культуры и спорта чаще всего проявляются в 
современности.  
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Методы работы: анализ современных источников, интернет-ресурсов и жур-
налов. 

Анализ и результаты исследования. К функциям физкультуры и спорта от-
носятся такие, как: функция обучения и развития, личностно-направленного воспи-
тания, экономическая, оздоровительно-рекреативная, функция социальной интегра-
ции и социализации личности, коммуникативная, эмоционально-зрелищная. 

Функция обучения и развития, личностно-направленного воспитания. Спорт 
может предоставить человеку огромные возможности для личностного роста и раз-
вития. Спортсмен может иметь не только физические и спортивные достижения, а 
так же интеллектуально, нравственно и эстетически совершенствоваться [4]. Для того 
чтобы заниматься спортом человек должен обладать силой воли, уметь преодолевать 
себя, прикладывать не только физические, но и значительные психические усилия. 
Таким образом, занятия физической культурой могут воспитать человека, обучить 
его важным для жизнедеятельности качествам и навыкам. Кроме того, в спорте и фи-
зической культуре возможно формирование отношений, которые направлены на вос-
питание и совершенствования личностных черт человека, его характера. В настоящее 
время данная функция используется в военной и трудовой подготовке населения.  

Функция социальной интеграции. Занимаясь спортом, социальные отношения, 
возникающие в коллективе, так или иначе, выходят за рамки делового общения. Та-
ким образом, спорт помогает человеку социализироваться, найти друзей и знакомых. 
Эти отношения оказывают влияние на человека, могут изменить характер и привыч-
ки, способствуют усвоению социального опыта. 

В настоящее время спорт является очень популярным занятием среди населе-
ния. Благодаря такой массовости и распространенности спорт может сближать лю-
дей, помогать находить им контакты между собой, объединять людей в определен-
ные группы, клубы и организации.  

В настоящее время, одной из самых важных функций спорта является функ-
ция, направленная на отдых и оздоровление, то есть оздоровительно-рекреативная 
функция. Для улучшения здоровья необходима физическая двигательная активность. 
При регулярных занятиях физической культурой мышцы человека приходят в тонус, 
улучшается работа внутренних органов, а также поднимается настроение [1, 3]. 

Развивается техника, наука стремится уменьшить трудозатраты человека сво-
ими изобретениями. Сидячий, малоподвижный образ жизни негативно сказывается 
на здоровье, становится предпосылкой для многочисленных болезней, например, 
ожирение, сердечно-сосудистые заболевания. Физкультура и спорт помогают ком-
пенсировать различные профессиональные факторы, негативно влияющие на здоро-
вье, привлекают к себе все больше людей. Интересно, что массовый спорт становится 
очень популярным способом оздоровления. 

Спорт выполняет эмоционально-зрелищную функцию. Многие виды спорта 
очень красиво смотрятся со стороны, поэтому собирают большую публику. Очень 
эстетичны танцы, фигурное катание, балет, художественная гимнастика, прыжки в 
воду. Находится большое количество зрителей. Эстетичные виды спорта создают в 
душе зрителя гармонию, спокойствие. Спорт способен затронуть интересы большин-
ства зрителей. Популярен такой спорт благодаря тому, что способны вызывать в ду-
ше зрителей различные эмоции и чувства, некоторые люди способны очень глубоко 
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прочувствовать, понять, надолго запомнить особую красоту зрелищ. Язык спорта, то 
есть язык чувств, эмоций, понятен практически всем. 

Средства массовой информации расширяют аудиторию болельщиков спор-
тивных мероприятий. Большинство спортивных мероприятий транслируются на те-
левидении, речь дикторов также передается по радио, сети Интернет, выпуски ново-
стей показывают, печатают сводки спортивных мероприятий. Все это способствует 
популяризации спорта среди населения, увеличивает количество любителей массово-
го спорта. Таким образом, спорт и физическая культура влияют на эмоции людей 
всего мира. 

Экономическая функция спорта. Спорт – явление массовое, именно поэтому 
оказывает огромное влияние на людей. Они тратят деньги на посещение фитнес-
клубов, спортзалов, специальное спортивное оборудование, спортивное питание, 
тренажеры. Благодаря занятиям физической культурой можно привести себя в от-
личную форму, именно это привлекает людей заниматься массовым спортом. А так 
же многие болельщики тратят деньги на билеты на спортивные мероприятия, одежду 
и аксессуары с символикой любимых команд.  

Конечно же, спорт вносит в экономику ощутимый вклад, но главный вклад 
вносится в здоровье населения страны. Все средства, вложенные в развитие спортив-
ной индустрии, возвращаются сполна. Ведь здоровое население страны способно 
трудиться эффективнее, продвигать страну, поднимать ее на новый уровень развития. 
При повышении работоспособности страны становится сильной экономика страны, 
менее подвержена инфляциям и девальвациям, так как каждый орган, каждая сфера 
экономики функционирует лучше, продукции производится больше, страна способна 
сама себя прокормить. Благодаря хорошей физической подготовке населения страны, 
высокому уровню здоровья населения, можно повысить уровень обороноспособности 
армии, что помогает стать державе политически независимой и самостоятельной. А 
также повышает уровень общей продолжительности жизни населения, снижение 
смертности. 

В настоящее время правительство страны уделяет огромное внимание про-
блеме влияния спорта на здоровье страны. Введены новые формы физкультурно-
оздоровительной работы с рыночными механизмами развития. Строятся новые спор-
тивные здания и сооружения, увеличивается количество спортивных площадок во 
дворах жилых домов. Несмотря на то, что цены на лекарства и медицинские услуги 
повышаются, уровень здоровья населения не спадает, а, напротив, растет вверх бла-
годаря повышению интереса основной части населения к физической культуре и ак-
тивному отдыху, а также здоровому образу жизни в целом. В России появилось но-
вое, интересно социальное явление, которое выражается в том, что люди все больше 
заинтересованы в сохранении собственного здоровья. Оно представляется им как ос-
нова материального благополучия. В настоящее время введен в действие комплекс 
норм ГТО, для того чтобы повысить эффективность функционирования спорта и фи-
зической культуры, развить патриотизм, укрепить здоровье граждан и улучшить их 
качество жизни. Для популяризации спорта также используются различные средства 
массовой информации, такие как: радио, кинематограф, телевидение, плакаты. В не-
которое время над этим работали лучшие художники, режиссеры, дикторы страны. 
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Коммуникативная функция. Спорт высших достижений также выполняет 
коммуникативную функцию. Однако, в последнее время наша страна испытывает 
определенные трудности, которые препятствуют продвижению спортсменов на меж-
дународные соревнования. Однако данная ситуация компенсируется различными 
международными встречами, сборами – все это помогает обмениваться опытом, об-
щаться на уровне стран и всего мира. 

Выводы. Таким образом, основная деятельность физической культуры и 
спорта заключается в привлечении населения к активной физкультурной деятельно-
сти. У каждого человека есть свои мотивационные основания для занятий физкуль-
турой и спортом []. В настоящее время, у физкультуры широкие возможности. Кто-то 
занимается ради удовольствия, ради приобщения к спорту, для того чтобы общаться 
с другими людьми, найти друзей и завести различные знакомства, улучшение соб-
ственного тела, здоровья. Определено, что современные функции физкультуры и 
спорта могут помочь человеку занять определенное положение в обществе, то есть 
выступить в роли социального лифта или реализовать свои уникальные таланты. 
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КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: культура здоровья личности имеет важнейшую социальную 
направленность в рамках государственной политики. Она позволяет сформировать 
целостную личность с учётом индивидуальных особенностей каждого человека. 
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Annotation: The culture of the health of the individual has the most important so-

cial orientation within the framework of state policy. It allows to form an integral personal-
ity taking into account the individual characteristics of each person. 
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Здоровье всегда было одним из самых важных аспектов в нашей жизни, кото-

рый включал в себя множество характеристик. Обширность понятия здоровья всегда 
определяла сложность выполнения задач такого понятия. Здоровье имеет огромное 
количество направлений, которые общество стремится реализовать. Культура здоро-
вья личности является одним из направлений понятия здоровья и включает в себя ин-
теграцию различных компонентов, знаний, ценностей, которые обеспечивают под-
держание, укрепление и формирование здоровья. Это целая система практических 
ценностей, которая позволяет формировать у людей представление о значении здо-
рового образа жизни и его значения в системе общественных отношений. На данный 
момент культура здоровья личности с каждым годом становится более важной, так 
как здоровье имеет очень важное значение в нашей жизни. Актуализация данного 
вопроса идёт параллельно с тенденцией ухудшения состояния здоровья подрастаю-
щего поколения. 

Огромное количество авторов книг в сфере здоровья рассматривают культуру 
здоровья личности с разных сторон. В.Н. Ирхин понимает сложное структурное об-
разование личности, характеризующееся определенным уровнем валеологического 
образования и развития личности, а также владением опытом человечества в сфере 
сохранения и укрепление своего здоровья[1].О.Л. Трещева рассматривает культуру 
здоровья личности как важнейшую составляющую общей составляющей культу-
ры[2]. Анализ понятия культуры здоровья личности позволяет нам выделить основ-
ные проблемные тезисы: 

- особенности образа жизни отдельных социальных групп, которые отличают-
ся своим социально-экономическим укладом; 

- массовые представления, стереотипы, которые характерны для определённой 
социальной группы; 

- необходимость практического подхода для реализации необходимых крите-
риев культуры здоровья личности; 

- особенности уже сложившиеся представлений о культуре здоровье личности. 
Цели исследования включают в себя: 
- провести анализ понятия на основе литературы 
- изучить составляющие понятия культуры здоровья личности 
- сделать выводы о значении понятия 
Задачи исследования: 
- определить понятие культуры здоровья личности 
- определить составляющие понятия культуры здоровья личности 
- изучить современное применение культуры здоровья личности 
- рассмотрение актуальных проблем культуры здоровья личности 
На современном этапе культура здоровья личности включает в себя необхо-

димые знание, совокупность ценностей, необходимых для поддержания своего здо-
ровья. Поддержание здоровья на должном уровне последнее время постоянно под-
держивается, как одно из актуальных направлений деятельности государства. По-
следнее тенденции демонстрируют отсутствие у людей понимания культуры здоро-
вья личности, а также нежелание заниматься своим здоровьем. Чаще всего это возни-
кает из-за неправильно сформировавшего взгляда на значимость здоровья. Основная 
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задача, которую ставит перед собой государство – это правильно сформировать пред-
ставление молодёжи о необходимость поддержания здоровья, понимания понятия 
культура здоровья личности. Здоровая нация всегда была основой любого государ-
ства и, это всегда имело немаловажное значение. Культура здоровья личности вклю-
чает в себя 3 необходимых составляющих: 

- приобретение и использование 
- самосовершенствование 
- деятельность, направленная на сохранение здоровья 
Отсутствие хотя бы одного критерия, может говорить о том, что человек не 

достаточно уделяет внимание культуре здоровья личности. Каждый из этих критери-
ев позволяет выполнять необходимые условие по сохранению здоровья, а также его 
совершенствования. Ошибочным мнением может быть то, что люди считаю понятие 
культура, связанным со словами статуи и древние произведения. Понятие культура 
расширяется современными рамками постоянно и позволяет нам трактовать его 
намного шире. К сожалению, мы можем наблюдать исчезновение некоторых понятий 
о культуре из-за изменения современного мира. Но это не значит, что нам стоит за-
быть об этом понятии. Прежде всего, культура характеризуется тем, что необходимо 
применять знания о ней на практике. Культура здоровья личности имеет огромный 
мировой опыт многолетних исследований. Здоровье всегда было самым важным ас-
пектом жизни человека. Культура здоровья также включается в понятие образован-
ного человека. Сейчас можно встретить огромное количество людей, с образованием, 
которые абсолютно ничего не знают в этой сфере или считают культуру здоровья 
тратой времени. Такого человека можно смело назвать малокультурным. 

Однако, культура здоровья личности не только даёт возможность быть здоро-
вым и иметь знания в этой сфере. Это необходимый компонент для формирования 
личности на протяжении всей жизни. Целостная личность формируется благодаря 
многостороннему и по своему уникальному развитию. Духовное воспитание, которое 
даёт культура здоровья, позволяет приобрести навыки о сознательном применении 
различных видов укрепления здоровья. Многие не осознают необходимость приме-
нения регулярных занятий для укрепления здоровья с одной стороны и формирова-
ния знаний, духовных ценностей, для самосовершенствования[3]. 

Итогом развития мыслей, стало проведения анкетирования подрастающего 
поколения в возрасте 15-18, что позволило проверить представления о понятии куль-
туры здоровья личности и применения на практике знаний об этом. Опрос был про-
ведён среди учащихся одной школы, дабы наиболее эффективно получить информа-
ция поэтапной разницы представления о здоровье.  

Результаты исследования: 
1) 15-16 лет, 50% имеют достаточно яркое представление и постоянно зани-

маются здоровьем. 30% имеют просто представление и время от времени занимаются 
здоровьем. 20% имеют простое представление и редко занимаются своим здоровьем. 

2) 17-18 лет, 80% имеют достаточно яркое представление и осознают необхо-
димость поддержки здоровья на должном уровне. 20% имеют простое представление 
и не считают необходимым уделять здоровью много внимания довольствуюсь ред-
кими занятиями. 
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Исследование демонстрирует изменение представления о культуре здоровья 
личности в течении периода 15-18 лет у подрастающего поколения. Изучив результа-
ты можно сделать вывод, что со временем подрастающее поколение получает больше 
знаний о культуре здоровья личности и позволяет применять знания на практике. Это 
происходит благодаря учебным учреждениям и желанию самих подростков. Однако 
мы можем наблюдать процент, который остаётся на любом уровне развития лично-
сти. Этот процент демонстрирует игнорирование понятие культуры здоровья лично-
сти и нежелание заниматься своим здоровьем. Также для таких групп характерны 
редкие занятия либо вообще их отсутствие. 

Культура здоровья личности достаточно многогранное понятия в нашем со-
временном мире, которое обеспечивает сохранение здоровья населения. Поддержа-
ния информирование молодёжи и подрастающего поколения о культуре здоровья 
всегда должно оставаться приоритетным направлением государственной деятельно-
сти в лице учреждений образования. Это позволит формировать здоровую нацию, 
которая так важна любому государству. 
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СПОРТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ И МЕНЕДЖМЕНТ 

Аннотация: В данной статье будут рассмотрены понятия спортивного ме-
неджмента и маркетинга, их основные функции. Спортивный менеджмент – это 
теория и практика эффективного управления организациями физкультурно- спор-
тивной направленности в современных рыночных условиях. Спортивный маркетинг - 
это деятельность, направленная на комплексное решение как непосредственных, 
так и косвенных задач потребителей спорта, компаний, работающих в спортивной 
сфере, и других физических лиц и организаций, связанных со спортом, а также про-
движение брендов организаций через спортивные события. 

Ключевые слова: спортивный менеджмент, спортивный маркетинг, спорт, 
концепции, физкультурно-спортивные организации. 

In this article, the concepts of sport management and marketing, their main func-
tions will be considered. Sport management is the theory and practice of effective manage-
ment of organizations of physical culture and sports in modern market conditions. Sport 
marketing is an activity aimed at the complex solution of both direct and indirect problems 
of sports consumers, companies operating in the sports field, and other individuals and or-
ganizations related to sports, as well as promoting brands of organizations through sport-
ing events. 

Key words: sport management, sports marketing, sport, concepts, sports organizations. 
Динамичное развитие физической культуры и спорта как отрасли нематери-

ального производства является одним из наиболее значимых феноменов современно-
го социально-экономического развития. Повсеместно отмечается устойчивый рост 
численности физкультурно-спортивных организаций, спортклубов, спортивных со-
оружений и инфраструктуры, активно пропагандируется здоровый образ жизни.  

Спортивный менеджмент является достаточно новой и специфической наукой, 
исследующей особенности применения управленческих технологий и приемов в фи-
зической культуре и спорте. Сам термин «менеджмент в физической культуре и 
спорте» чаще всего используется для обозначения «внутрифирменного» управления 
деятельностью различных физкультурно-спортивных организаций в условиях фор-
мирования и развития рыночных отношений. Субъектами сферы в данном случае вы-
ступают сложные открытые социальные системы, на развитие которых влияют раз-
личные факторы внутренней и внешней среды. Организация деятельности физкуль-
турно-спортивных организаций и проведение зрелищных спортивных мероприятий 
требует от специалистов в этой сфере практических навыков и умений принимать 
решения, осуществлять анализ и контроль в процессе управления персоналом и про-
изводством товаров и услуг. 

 Спортивный маркетинг представляет собой составную часть общего марке-
тинга, имеющего специфические черты и особенности. В эту сферу входят такие осо-
бые объекты и отношения, как спортивные менеджеры, спортивная инфраструктура, 
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процесс заключения или расторжения контрактов со спортсменами, зрелищные спор-
тивные мероприятия, продажа спортивного инвентаря и оборудования. Спортивный 
маркетинг следует рассматривать как основную технологию управления процессом 
продвижения товара на рынок физкультурно- спортивных организаций. Возросшая 
конкуренция в условиях рыночной экономики, определяющая конкурентоспособ-
ность продукции на рынке физкультурно-спортивных товаров и услуг корректирует 
маркетинговую стратегию организации, процесс ценообразования и формирования 
спроса на производимые продукцию и услуги. Маркетинговая концепция предлагает 
принципиально новые подходы и инструменты, позволяющие физкультурно-
спортивным организациям эффективно функционировать в условиях неопределенно-
сти внешней среды, успешно решать долгосрочные маркетинговые задачи, завоевы-
вать новые товарные рынки и выводить новые услуги на этот рынок, адаптироваться 
к нестабильным условиям рыночной конъюнктуры. Маркетинг в полной мере может 
выступать фактором контроля и гарантом доброкачественности физкультурно-
спортивных товаров и услуг. 

Спортивный менеджмент – это теория и практика эффективного управления 
организациями физкультурно - спортивной направленности в современных рыноч-
ных условиях.  

Объектом спортивного менеджмента является совокупность физкультурно-
спортивных организаций, продуктом деятельности которых соответственно являются 
физкультурно-спортивные услуги. В этой сфере следует выделить следующие объек-
ты управления: материальные, абстрактные, и абстрактно- материальные. Эталоном 
объекта управления в спорте, представляющего собой совокупность материальных и 
абстрактных образований, может служить сборная команда или учебно-
тренировочная группа. Они состоят из реальных спортсменов, тренеров, организаци-
онных работников и других людей, между которыми существуют определенные вза-
имоотношения, оказывающие влияние на психологический климат, формирование 
групповых целей, мотивов, интересов. 

 Предметом спортивного менеджмента являются управленческие отношения, 
складывающиеся в процессе взаимодействия субъекта и объекта управления внутри 
физкультурно-спортивных организаций с внешней средой в процессе производства и 
распространения физкультурно - спортивных услуг. 

Цель менеджмента есть желаемое, возможное и необходимое состояние физ-
культурно-спортивной организации (отрасли), которое должно быть достигнуто. 

В современной специальной литературе цель менеджмента нередко обознача-
ется такими терминами, как «политика», «философия», «миссия» физкультурно-
спортивной организации(отрасли ).Определение цели является начальным этапом 
процесса менеджмента в физической культуре и спорте, поскольку он по своему со-
держанию характеризует целенаправленное, а не стихийное воздействие. Известно, 
что для успешного выступления команды недостаточно подобрать спортсменов и 
подготовить их физически, технически, тактически. Необходимо создать в сборной 
не только благоприятный психологический климат, но и сформировать высокие цели 
и мотивы их достижения.  

С этой целью применяют соответствующие методы управления, разработан-
ные в рамках современных управленческих технологий, и направленные на опреде-
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ленный объект исследования. Поэтому логика управления командой, спортсменом, 
объектами в сфере физической культуры и спорта не отличается от управления в 
технической и других сферах жизни общества.  

Функции менеджмента в физической культуре и спорте представляют собой 
относительно обособленные направления управленческой деятельности, позволяю-
щие осуществлять управленческое воздействие. Различают основные и конкретные 
функции менеджмента (управления). 

Основные функции менеджмента являются таковыми по следующим причинам:  
-во-первых, они осуществляются во всех отраслях народнохозяйственного 

комплекса (отрасли материального и нематериального производства);  
-во-вторых, они реализуются в любой физкультурно-спортивной организации 

(международной, национальной или территориальной; коммерческой или некоммер-
ческой; малой, средней или крупной и т.п.) и на любом иерархическом уровне ме-
неджмента (руководство высшего, среднего или низшего звена);  

-в-третьих, они инвариантны конкретным функциям, т. е. состав и содержание 
основных функций менеджмента неизменны, независимы от того, какая конкретная 
функция менеджмента реализуется;  

-в-четвертых, они обеспечивают управляемость, т. е. достижение цели ме-
неджмента в заданный промежуток времени в условиях ограниченных ресурсов. 

В настоящее время специалисты придерживаются различных мнений по во-
просу о составе основных функций менеджмента. Наиболее традиционно включение 
в их состав таких функций, как: 

-организация, т.е. деятельность по созданию новых и (или) качественному со-
вершенствованию ранее созданных и функционирующих систем любого типа в соот-
ветствии с меняющимися внутренними и внешними условиями; 

-планирование, т. е. деятельность по созданию условий для целе-
направленного, динамичного и пропорционального развития объекта менеджмента 
путем разработки различных планов; 

-мотивация, т.е. деятельность по созданию системы стимулов, активизирую-
щих и побуждающих сотрудников организации к эффективному труду в соответ-
ствии с разработанными планами ; 

-контроль, т. е. деятельность, включающая наблюдение за течением процессов 
в объекте менеджмента, сравнение величины контролируемого параметра с заданной 
программой, выявление отклонений от программы, их места, времени, причины и ха-
рактера; 

-координация, т. е. деятельность по обеспечению бесперебойности и непре-
рывности процесса менеджмента, достижения согласованности в работе организаций, 
подразделений и отдельных исполнителей с помощью установления рациональных 
связей между ними. 

Таким образом, управление в сфере физической культуры и спорта представ-
ляет собой систему конкретных форм и методов сознательной деятельности, направ-
ленной на обеспечение эффективного функционирования и планомерного развития 
отрасли физической культуры и спорта для наиболее полного удовлетворения по-
требностей людей в физическом совершенствовании. 
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В своем современном понимании и содержании маркетинг в сфере физиче-
ской культуры и спорта представляет собой мощную, хорошо интегрированную тех-
нологию социально-культурных нововведений и составляющую общей культуры и 
духовной жизни современного общества.  

Спортивный маркетинг - это деятельность, направленная на комплексное ре-
шение как непосредственных, так и косвенных задач потребителей спорта, компаний, 
работающих в спортивной сфере, и других физических лиц и организаций, связанных 
со спортом, а также продвижение брендов организаций через спортивные события. 

Маркетинг физической культуры и спорта изначально направлен на выявле-
ние и определение способов наиболее полного удовлетворения потребностей населе-
ния в занятиях физической культурой и спортом. Он опирается исключительно на 
социологические методы сбора и анализа информации.  

В настоящее время отчетливо специализировались самостоятельные области 
социально-культурного маркетинга в сфере физической культуры и спорта – марке-
тинг видов спорта, соревнований, известных спортсменов, спортивных организаций, 
команд и тренеров, территорий и мест, программ физкультурно- спортивной работы 
с населением и т.п. Маркетинг может быть определен и как философия субъектов 
рынка физкультурно-спортивных товаров и услуг. Для продуцентов услуг физиче-
ской культуры и спорта это способ мышления и действий, реализуемых в отношении 
потребителей, посредников, конкурентов, персонала собственной фирмы, а также то-
варной, ценовой, коммуникационной, сбытовой политики. Маркетинг в сфере физи-
ческой культуры и спорта является составной частью общего маркетинга. Ориента-
ция на рыночное производство товаров и услуг сферы физической культуры и спорта 
предполагает более высокую степень организации, технического оснащения, профес-
сиональной подготовки.  

В процессе маркетинга исследуются:  
а) спортивные клубы, общества, группы людей, объединенных общими инте-

ресами;  
б) программы активности, удовлетворяющие эти интересы, и те ценности, ко-

торые достигаются в результате их реализации;  
в) места, условия и атмосферу реализации программ;  
г) вопросы популяризации программ активности с позиции участников, орга-

низаторов, спонсоров и меценатов;  
д) интересы зрителей.  
Уделяется внимание на сопутствующую атрибутику: знаки, цвета, флаги, эм-

блемы, гимны, майки, шарфы, кепки и т.д. Обслуживание и управление образовав-
шейся отраслью постоянно требуют тщательного изучения интересов и потребно-
стей, занимающихся физической культурой и спортом. Для их наиболее полного и 
оптимального удовлетворения необходимы серьезные исследования производства и 
потребления товаров, услуг, внедрения новых технологий и т.д. Это по силам марке-
тингу, который обеспечивает постоянную адаптацию и инновационное предприни-
мательство как в целом на рынке, так и в его отраслевом секторе. 

Маркетинг, как система управления производством и реализация товаров, в 
сфере физической культуры и спорта только начинает выходить на рынок. Чтобы из-
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бежать сложностей с реализацией, необходимо знать функции и структуру спортив-
ного маркетинга.  

Функции спортивного маркетинга:  
1. Исследование глубин рынка.  
2. Планирование ассортимента товаров и услуг.  
3. Организация распространения товаров и услуг.  
4. Стимулирование продажи товаров и услуг.  
5. Организация рекламы конкретного вида товаров и услуг.  
В структуре маркетинга физической культуры и спорта можно выделить сле-

дующие направления:  
1. Производство и реализация тренажёров и оборудования.  
2. Маркетинг потребительских товаров (одежда, обувь).  
3. Маркетинг услуг (массаж, ЛФК, туризм, гостиницы, экскурсионное обслу-

живание и др.).  
4. Маркетинг в сфере спорта высших достижений, можно его обозначить как 

экспортный маркетинг.  
Сущность маркетинга в сфере физкультуры и спорта сконцентрирована в его 

принципах – основных, исходных теоретических положениях и правилах рыночной 
деятельности.  

1. Основополагающая концепция маркетинга – концепция суверенитета по-
требителя, которая может быть раскрыта в ряде следующих принципов: – во главу 
угла ставится решение проблем конечных потребителей услуг – клиентов предприя-
тий, организаций и учреждений физкультурно-спортивной направленности; – суве-
ренитет не абстрактного усредненного потребителя, как это принято в массовом мар-
кетинге, а конкретных четко очерченных сегментов рынка услуг физической культу-
ры и спорта с присущими им запросами и возможностями; – применение тех инстру-
ментов маркетинга, которые дают наибольший эффект в выявлении истинных про-
блем и запросов личности конечных потребителей услуг физической культуры и 
спорта; – отношение к клиентам как к соучастникам процесса производства и по-
требления услуг, формирования маркетинговой стратегии физкультурно-спортивной 
организации – принятие за базовый вариант стратегии конечных потребителей.  

2. Концепция концентрации усилий – сосредоточение усилий и ресурсов физ-
культурно-спортивного предприятия на производстве и в оказании таких услуг, кото-
рые необходимы потребителям в избранных сегментах рынка, удовлетворяют харак-
теру и перспективам спроса целевой аудитории по замыслу, ассортименту, характе-
ристикам, качеству и конкурентоспособности, а также на реализации таких меропри-
ятий в рамках маркетингового комплекса, которые способны разрешить конкретные 
проблемы клиентов предприятия.  

3. Концепция ориентации производственной и маркетинговой деятельности 
субъектов предложения услуг физической культуры и спорта в направлении сниже-
ния совокупных затрат потребителя и учет цены потребления в процессе формирова-
ния цены на упомянутые услуги.  

4. Концепция социальной ориентации маркетинга подразумевает наряду с 
производственно-техническими и экономическими проблемами постановку и реше-
ние проблем перспективного развития личности потребителей услуг физической 
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культуры и спорта, коллектива физкультурно-спортивного предприятия, различного 
рода социальных институтов, государства и общества в целом.  

5. Концепция нацеленности на перспективу – доминирование ориентации на 
долгосрочную перспективу и решающие направления развития сферы физической 
культуры и спорта, рынка.  

6. Концепция адекватности-согласованности стратегии и конкретных действий 
предприятия с реальными параметрами внешней и внутренней маркетинговой среды.  

7. Концепция гибкости и адаптивности заключается в изучении и максималь-
ном использовании факторов внешней и внутренней среды предприятия, в приспо-
соблении критериев, методов и инструментов рыночной деятельности к этим факто-
рам и к конкретной ситуации.  

8. Концепция вариантности и оптимальности обеспечивается разработкой не 
менее трех альтернативных вариантов разрешения одной и той же маркетинговой 
проблемы и выбором оптимального варианта, обеспечивающего достижение запла-
нированной цели с наименьшими затратами и наибольшим социальным эффектом.  

9. Концепция экономической обоснованности. Согласно данному принципу, 
окончательный выбор наиболее приемлемых вариантов управленческих решений 
должен осуществляться только после проведения экономического анализа, оптими-
зации и обоснования его преимуществ перед альтернативными вариантами.  

10. Концепция ситуационного управления – принятие решений не только в 
установленные сроки, но и по мере возникновения, обнаружения новых проблем, ва-
риантов их разрешения, изменений ситуации. 

Маркетинг в спорте и рекреации это шанс, вызов и создание условий для осу-
ществления реальных программ, для повседневной работы в области физической 
культуры и спорта. Все более убедительным становится тот факт, что нет спорта и 
рекреации без маркетинга, а спорт и рекреация это уникальные маркетинговые ком-
муникации. Поэтому в период перехода к рынку и непосредственно в его условиях 
необходимо все более широкое применение маркетинга, который может стать гаран-
том эффективности спорта.  
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МАРКЕТИНГ И МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 Аннотация: В статье рассматривается понятия маркетинга и менедж-
мента в сфере физической культуры и спорта, а так же основные их субъекты. 
Определяются основные направления деятельности спортивного маркетинга и ме-
неджмента. 

Ключевые слова: маркетинг, менеджмент, физическая культура, спорт, 
студенты. 

Annotation: discusses concepts of marketing and management in the sphere of 
physical culture and sports, as well as their main subjects. Main directions of the activities 
of the sports marketing and management. 

Keyword: Marketing, Management, Physical Culture, Sports, Students. 
Введение 
В нынешнее время общество требует от любого человека, от любой компании 

способности заглянуть в будущее и задаться вопросом, какие можно внести изменения в 
свою деятельность, чтобы не только выжить, но и добиться процветания. Успеха до-
стигнуть лишь те, кто сумеет быстро и эффективно развивать свой маркетинг и ме-
неджмент, в этом и состоит актуальность данной темы. 

В сфере физической культуры с спорта маркетинг и менеджмент в Луганской 
народной республике динамично развивается. Идет процесс постепенного перехода 
от восприятия маркетинга и менеджмента как чисто сбытовой, рекламной и спон-
сорской деятельности к маркетингу и менеджменту как современных управленче-
ских концепций. 

Обзор литературы. При написании исследовательской работы была исполь-
зована учебная литература: Зубарева Ю.А, Переверзин И.И., Золотов М.И., Басов-
ский Л.Е., Очиров И.М. 

Однако проанализировав собранную информацию по вопросам предложенной 
темы наблюдается потребность в последующем изучении и систематизации получен-
ной информации по данной теме. 

Цель работы: Определить место маркетинга и менеджмента в сфере ФКиС, 
его необходимость и эффективность в современном обществе. 

Задачи исследования: 
1. Определить уровень развития рыночных отношений в сфере ФКиС, физи-

ческого продвижения в кругах студентов и социально-культурные их традиции; 
2. Выявить влияние маркетинга и менеджмента на сферу ФКиС; 
3. Опытным путём проверить степень необходимости и эффективности влия-

ния методов маркетинга и менеджмента на студентов в сфере ФКиС. 
Результаты исследования: Прежде чем приступать непосредственно к ис-

следованию данной темы, дадим определения маркетингу и менеджменту в сфере 
физической культуры и спорта (в дальнейшем ФКиС): 
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Маркетинг в ФКиС — это рыночная деятельность по развитию сферы активно-
го досуга и спорта, направленная на привлечение населения в качестве зрителей, а также 
к занятиям физической культурой и спортом путем удовлетворения их нужд и потреб-
ностей. 

Менеджмент в ФКиС — это теория и практика эффективного управления ор-
ганизациями физкультурно-спортивной направленности. Менеджмент как процесс, 
представляет собой взаимосвязь таких основных функций как планирование, органи-
зация, мотивация и контроль, а также — коммуникация и принятие решения. 

Так же каждое направление имеет свои цели, которые перекликаются и до-
полняют друг друга. 

Цель спортивного менеджмента - является постоянное стремление удовлетво-
рить потребности и спортивные интересы различных категорий населения в физкуль-
турно-спортивных услугах. В целях менеджмента федеральных органов управления 
ФКиС воплощается социальная политика государства, т.к. цель управления в самом 
общем виде представляет собой идеальный образ желаемого результата и нередко 
обозначается такими понятиями как политика, философия и миссия. 

Цель спортивного маркетинга – приток заданного числа клиентов и достиже-
ние необходимого уровня продаж. С помощью спортивного маркетинга продается не 
совсем обычное явление — здоровый образ жизни, азарт (даже от результатов при-
ложения собственных физических усилий), зрелищность, приобщение к определен-
ному кругу: участников спортивных событий и специальных мероприятий. 

Но самой главное целью что спортивного маркетинга, что спортивного ме-
неджмента является повышение уровня здорового образа жизни у населения, пропа-
ганда занятий спортом и правильного питания, тем самым повышая уровень трудо-
способности населения, а следовательно и улучшая экономическую ситуацию в го-
роде, регионе и даже стране. Ведь здоровый человек сможет произвести большее ко-
личество продукции или оказать услуг, чем человек с какими-либо заболеваниями, а 
так же они будут более качественными. 

Маркетинг и менеджмент в спортивной и физкультурно-оздоровительных 
сферах только начинает пробивать себе дорогу, особенно в молодой республике, а 
многие специалисты уже считают, что у спортивного маркетинга и менеджмента по-
явились серьезные проблемы. 

 Во-первых, демографические изменения, которые пройдут в ближайшем бу-
дущем. Сюда относится: 

- процесс старения наций. Пожилых люди при принятии потребительских ре-
шений чаще руководствуются факторами мотивации, как удобство, доступность, ка-
чество и сервис. Также для большинства представителей старшего поколения суще-
ственным показателем все еще остается стоимость продукции или услуги; 

- увеличение свободного времени. 
Во-вторых, появление серьезных конкурентов спорту. Некоторые специали-

сты считают, что искусство затмит спорт в качестве основного способа развлечения и 
отдыха, особенно в среде старшего поколения.  

И ещё одна проблема – снижение популярности подвижных видов спорта. На 
данный момент самым популярным видом спорта среди населения является кибер-
спорт. 
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В то же время на развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных про-
дуктов и услуг положительное влияние могут отказать следующие тенденции:  

- здоровый образ жизни становится для многих неотъемлемой частью их жизни; 
- индустрия активного отдыха привлекает в последнее время крупные пред-

приятия; 
- понимание руководителями базовой системы спортивно-оздоровительных 

клубов, что главным фактором успеха является качество работы и спортсооружений; 
- рост научно-технической информации, проникновение ее во все сферы физ-

культурно-оздоровительной активности; 
- развитие семейного спорта; 
- недостаток общения, желание заниматься в группе, под руководством про-

фессионала; 
- развитие спортивно-оздоровительной работы в парках; 
- формирование тесной связи спортивно-оздоровительных клубов с медицин-

скими учреждениями; 
- стремление большинства населения обезопасить себя ведет к тому, что успе-

хом будут пользоваться маленькой и средней величины клубы. 
В последние 3 года на территории Луганской народной республики явно про-

слеживается положительная динамика перечисленных тенденций. Процент населе-
ния, которые выбирают здоровый образ жизни, растет, хоть и не значительно. В 
2014г процент населения, которые придерживались ЗОЖ, составил 23%, в эту кате-
горию не входили дети младше 6лет и пожилые люди старше 65 лет. На данный мо-
мент этот показатель составляет 26,7%. 

В современном обществе всё ещё преобладают вредные привычки, так как не 
здоровое питание, употребление алкогольных напитков и табачных изделий. Особен-
но это прослеживается у населения, чья возрастная категория составляет от 15 до 25 
лет. Поэтому эффективнее всего будет внедрение маркетинга и менеджмента в сферу 
высшего и среднего образования, а так же прививание любви к спорту и здоровому 
образу жизни с самых первых лет ребенка. 

Зарубежные специалисты, учитывая эту тенденцию, предлагают создавать спор-
тивные секции «без стен», то есть секции, рассчитанные как на своих членов, так и на их 
друзей, родственников, знакомых. В них необходимо наличие различной информацион-
ной литературы, так же они должны более внимательно следить за научными исследо-
ваниями в области здравоохранения и оздоровительной активности и распространять 
полученные знания среди своих членов. Как правило, такие спортивные секции прово-
дят много семинаров, конференций, лекций по различным вопросам, касающимся здо-
ровья для всех заинтересованных лиц. Подобная практика уже была организована во 
многих высших учреждениях в Европе и показала положительные результаты: по уров-
ню физической подготовки учебные учреждения, где были образованы такие клубы, по-
казали результаты выше на 20-30% от тех, где данная практика не нашла себе места, так 
же улучшился уровень и качество знаний на 20-45%. 

Вывод. Исходя из материалов собранных в ходе исследования, можно утвер-
ждать, что влияние маркетинга и менеджмента в сфере ФКиС достаточно велико, а 
так же, что оно способствует повышению уровня здоровья общества, в частности 
студентов, что наблюдается на практике европейских стран. Но с учетом местного 
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менталитета и традиций методы внедрения данной практики ещё требуют дальней-
шей доработки и адаптации под современный социум. 
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МАРКЕТИНГ В ИНДУТРИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Аннотация В статье затрагиваются проблемы: рассмотреть принципы, 
функции и структура маркетинга в сфере ФКиС (физическая культура и спорт), 
выделить методы изучения рынков сбыта; изучить маркетинг, ориентированный на 
продукт, а также выявить влияние маркетинга на рекреацию и спорт.По данной 
проблеме существует множество разнообразных источников, однако тема «Мар-
кетинг в индустрии физической культуры и спорта» по сегодняшний день остаётся 
актуальной. 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинг в индустрии физической культуры и 
спорта, рекреация, рынки сбыта, структура маркетинга. 

Annotation The article open out the problem: to examine the principles, functions 
and structure of marketing in the sphere of physical culture (physical culture and sports), 
to select methods of studying markets; studying the marketing-oriented product and also to 
identify the impact of marketing on recreation and sport. On this problem there are a varie-
ty of sources, but the theme of "Marketing in industry of physical culture and sport" re-
mained a pressing. 

Key words: marketing, marketing in the industry of physical culture and sports, rec-
reation, markets, marketing structure. 

Введение 
С течением времени физическая культура и спорт все глубже внедряется в повсе-

дневную жизнь человека. С течением времени во всех направлениях увеличивается ко-
личество людей, приобщающихся к спорту, возрастает количество спортивных клубов и 
организаций, растет количество и качество спортивных средств массовой информации. 
В современном мире глобализации экономических отношений, свободного передвиже-
ние людей и метаболизма информацией, регулярно возрастает число спортивных бо-
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лельщиков, присутствующих на соревнования лично, наблюдающих за ними по телеви-
дению или через интернет ресурсы, а также слушающих радиотрансляций.  

Прошло больше двадцати пяти тысяч лет с момента формирования спортивной 
индустрии, от ритуальных состязаний атлетов до глобального политического инструмента 
супер-бизнеса. Миллиарды поклонников около двухсот современных видов спорта на 
всей планете непоколебимая борьба передовых держав за право осуществления значи-
тельных соревнований, быстро растущие сети спортивных магазинов и фитнес-клубов та-
ков диапазон современной индустрии спорта не поразительно, что для продуктивного 
управления огромными ресурсами в спорте сегодня крайне востребован маркетинг.  

Конкуренция спортивной индустрии проявляется во всех составляющих биз-
неса, она дает о себе знать при любых просчетах или упущениях в рекламе, в научно-
исследовательских исследованиях, в ценообразовании, в прогнозировании и форми-
ровании спроса, в сбыте продукции. Выиграть конкурентный поединок, в условиях 
постоянного состязания с соперничающими фирма-производителями и спортивными 
организациями можно лишь прибегнув к маркетингу, который выступает в комплек-
се наук прикладного характера о рынке и рыночных контактах, поэтому рассмотре-
ние данной темы является актуальным. 

В признанной трактовке маркетинг является системой координации производ-
ственной и управленческой деятельности фирмы, направленная на обеспечение сбы-
та продукции и максимизацию прибыли.  

Спортивный маркетинг выступает как составная часть общего маркетинга, со-
держащий свои характерныечерты и особенности. Например, в поле зрения спортивного 
маркетинга попадают такие особые объекты и отношения, как болельщики, спонсоры, 
купля-продажа спортсменов, массовый спорт, спортивный бизнес, здоровый образ жиз-
ни и многое другое. 

Цель данной работы — изучить природу маркетинга в сфере физической 
культуры и спорта. 

Задачи: 
– рассмотреть принципы, функции и структура маркетинга в сфере ФКиС; 
– выделить методы изучения рынков сбыта; 
– рассмотреть маркетинг, ориентированный на продукт; 
– выявить влияние маркетинга на рекреацию и спорт. 
1. Маркетинг в спорте.  
 Существует несколько определений спортивного маркетинга. Мы рассмотрим 

некоторые из них, которые помогут понять его сущность. 
Согласно Американской ассоциации маркетинга (AMA), маркетинг имеет сле-

дующее определение: 
«Маркетинг — это осуществление бизнес-процессов по направлению потока 

товаров и услуг от производителя к потребителю»[4]. 
В то же время Филипп Котлер, основатель теории маркетинга, утверждает, что: 
«Маркетинг — это искусство и наука правильно выбирать целевой рынок, при-

влекать, сохранять и наращивать количество потребителей посредством создания у по-
купателя уверенности, что он представляет собой наивысшую ценность для компа-
нии»[4]. 

В противовес вышеизложенному определению бытует общепринятая трактовка:  
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Маркетинг — система планирования, ценообразования, продвижения и рас-
пространения идей, товаров и услуг для удовлетворения нужд, потребностей и жела-
ний отдельных лиц и организаций; реклама является лишь одним из факторов про-
цесса маркетинга[3]. 

Подавляющее большинство исследователей придерживаются одной точки 
зрения. Они утверждают, что маркетинг - это процесс. Он начинается с изучения це-
левого участка рынка, для которого намеревается работать компания. Маркетологи 
определяют спрос и возможности, то есть находятся в постоянном поиске покупате-
лей, интересы которых не удовлетворены в значительной степени. В процессе марке-
тинга производится дробление рынка и выбор целевых частей, которые компания 
может обслужить лучшим образом. Фирма разрабатывает планы создания и достав-
ление продукции до потребителя, а также точную стратегию маркетинг воздействия 
на спрос через товар, цену, каналы распределения и методы продвижения товара. 
Нужно создать и систему маркетингового аудита, которая поможет компании оцени-
вать результаты проводимых мероприятий и учиться на собственном опыте, всегда 
развиваясь и пополняя собственные методы воздействия на потребителей. При этом 
надо учитывать, что маркетинг начинается не столько с товара, сколько с поиска по-
требностей рынка в новых и старых товарах, услугах и идеях. 

Существует и самое простое определение маркетинга, рекомендованное Алек-
сеем Новиковым: «Маркетинг это деятельность, направленная на достижение целей 
организации за счёт взаимодействия с рынком»[3]. Другими словами – это деятель-
ность любой организации, которую можно разделить на операционную (производ-
ство, логистика, финансы и т. п.) и маркетинг, то есть, взаимодействие с рынком. 

Для того чтобы избежать трудностей с реализацией товаров в сфере физиче-
ской культуры и спорта (ФКиС), нужно знать принципы, функции, а также структуру 
спортивного маркетинга. 

Принципами спортивного маркетинга являются: 
A. Знание возможностей рынка, в общем, и в данном экономическом регионе. 
Б. Глубокое изучение потребителя (возраст, интеллектуальный уровень, раз-

мер доходов). 
B. Производство в соответствии со спросом. 
Г. Формирование спроса (реклама, пропаганда спортивных товаров и услуг и 

т.п.). 
Мы считаем, что к функциям спортивного маркетинга относятся: 
1. Исследование глубин рынка (выявления спроса потребителей на товары 

производства). 
2. Планирование ассортимента товаров и услуг(планирования ассортимента в 

зависимости от востребованности среди потребителей). 
3. Организация распространения товаров и услуг(организация равномерного 

распространение атрибутики футбольного клуба). 
4. Стимулирование продажи товаров и услуг. 
5. Организация рекламы конкретного вида товаров и услуг (организация ре-

кламы выездного матча по футболу ФК «Шахтер» с ФК «Локомотив »). 
В структуре маркетинга физической культуры и спорта мы выделяем следую-

щие направления: 
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1. Производство и реализация тренажёров и оборудования. 
2. Маркетинг потребительских товаров (одежда, обувь). 
3. Маркетинг услуг (массаж, ЛФК, туризм, гостиницы, экскурсионное обслу-

живание и др.). 
4. Маркетинг в сфере спорта высших достижений (приложение труда россий-

ских тренеров и действующих спортсменов в России и за рубежом), можно его обо-
значить как экспортный маркетинг. 

«Маркетинг в сфере ФКиС является составной частью общего маркетинга. 
Направленность на рыночное производство товаров и услуг сферы ФКиС и спорта 
предусматривает более высокую степень организации, технического оснащения, 
профессиональной подготовки»[2]. 

Маркетинг не может возникнуть мгновенно, он формируется постепенно. Для 
сферы ФКиС он начинается с формирования структуры услуг, рекламы, политики цен. 

Программы маркетинга имеют разнообразное предназначение. Это может 
быть программа, определяющая деятельность отдельного производителя товаров и 
услуг ФКиС на рынке. Например, Минская школа тенниса ставит перед собой цели 
различного уровня: строить корты, обучать детей и взрослых игре, предлагать сопут-
ствующие услуги и др. 

Другим видом деятельности маркетинга является систематический анализ, 
контроль, планирование, учет изменений на рынке, где реализуются аналогичные то-
вары и услуги. Без этого невозможна успешная деятельность сферы физической 
культуры и спорта. 

Маркетинг в индустрии ФКиС только начинает развиваться, и научных под-
ходов, к сожалению, пока, по сути, нет. По это причине нужно использовать богатый 
опыт высокоразвитых стран. 

Главная цель ФКиС — это создание собственного сегмента рынка, для начала 
внутри страны, а главными задачами как обеспечить рынок товарами и услугами и 
обеспечить получение высокого дохода. 

Мы считаем, что приблизиться к этой цели можно при помощи увеличения 
объема планируемых товаров и услуг (если есть спрос на рынке), изучения дополни-
тельной доли рынка, повышения качества предполагаемых товаров и услуг. 

В ходе работы мы приходим к выводу, что маркетинг, направлен на длитель-
ное будущее, учитывает следующие обстоятельства: 

1. Каждый сегмент рынка имеет свою специфику. 
2. Сфера физической культуры и спорта может ориентироваться на несколько 

сегментов рынка. 
3. Отдельные предприятия, организации, частные производители могут 

работать в союзе друг с другом. 
4. Прежде чем выйти на рынок, необходимо обладать всесторонней информа-

цией об экономической ситуации. 
В современном обществе промышленности и IT технологий все более весомое 

место отводится спорту и рекреации. Сотни, миллионы людских ресурсов привлека-
ются в эту сферу, так же ее обслуживают научные, промышленные, коммерческие и 
иные структуры. В созданную отрасль инвестируются значительные средства, и при 
этом она, создает внушительные капиталы. Для примера можно взять, финал Кубка 
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Европейских чемпионов по футболу между командами «Црвена звезда» и «Олимпик» 
создал такой интерес почти у ста тысяч поклонников, что маркетинговая прибыль 
стала равна около тридцати миллионов долларов. 

Маркетинг в спорте и рекреации ориентирован на исследование возможностей 
для удачного осуществление программ активности (тренинга, уроков рекреации, игр, 
соревнований, экскурсий, оздоровительных акций и др.), и получения при этом мак-
симальной прибыли.  

Маркетинг в спорте и рекреации это один из немногих шансов, который обес-
печивает образование благоприятных условий для выполнения реальных программ, 
для повседневной работы в области физической культурой и спортом. С течением 
времени все более очевидным становится тот факт, что спорт и рекреация не может 
существовать без маркетинга, а спорт и рекреация являются уникальными маркетин-
говыми коммуникациями. Из-за этого во время перехода к рынку и именно в его 
условиях все более востребовано обширное применение маркетинга, который воз-
можно станет гарантом результативности спорта. 

Заключение 
«Маркетинг — это процесс, в ходе которого создаются и предоставляются в 

распоряжение людей товары и услуги, гарантированный уровень жизни»[3]. 
Маркетинг совмещает в себе несколько видов деятельности, нацеленных на 

открытие, обслуживание, удовлетворение потребительских нужд для решения целей, 
стоящих перед организацией. 

Маркетинг в спорте - это рыночная деятельность, поэтому можно предуга-
датьнекоторую картину и тенденцию развития финансовых ресурсов спорта. 

Для маркетинга в спорте самое главное - увеличить спортивную аудиторию и рас-
ширить спортивный рынок, для того чтобы сохранить общедоступные, но ценные спор-
тивные субъекты в ходе развивающейся глобализации, надо искать решение для расшире-
ния спортивной аудитории и спортивного рынка в ходе спортивного объединения. 
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