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ПЕРЕДОВАЯ
ADVANCED

УДК 378.172 
ББК 75.1

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
НА ОСНОВЕ САМОКОНТРОЛЯ

Л. И. Халилова , Л. В. Митенкова
1Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

2Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Рассматриваются вопросы ведения дневника самоконтроля как средства индивидуального регу-
лярного наблюдения за состоянием здоровья и способа мониторинга физической подготовленности 
и функционального состояния студенток Санкт-Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета.

Ключевые слова: дневник самоконтроля, антропометрические показатели, самочувствие, рабо-
тоспособность, самонаблюдение.

Актуальность. Структура занятий по физиче-
ской культуре в вузах России строится примерно 
по одному принципу: студенты основной и под-
готовительной группы занимаются по единой 
программе; для тех же, кто относится к специаль-
ной медицинской группе, предусмотрена ограни-
ченная нагрузка и коррекция упражнений отно-
сительно заболеваний. Во многих вузах дневник 
самоконтроля рекомендуют вести студентам, от-
носящимся к специальной медицинской группе. 
Мы полагаем, что дневник самоконт роля нужно 
рекомендовать всем студентам, независимо от ме-
дицинских показаний [1]. В дневнике самоконт-
роля отражаются физические, функциональные, 
психические и прочие показатели, на основе ко-
торых можно отслеживать и планировать различ-
ные нагрузки. Самоконтроль даёт возможность 
студентам адекватно оценить состояние своего 
организма, прослеживать зависимость переход-
ных состояний от различных факторов [3; 4].

Материалы и методы исследования. Предва-
рительный опрос показал, что многие студентки 
хотели бы получать на практических занятиях 
по физической культуре адекватную физическую 
нагрузку с учётом субъективных и объективных 
состояний своего организма. В связи с этим в прак-
тику ведения методико-практических занятий 
было предложено ввести дневник самоконт роля.

Педагогический эксперимент проводился на базе 
Санкт-Петербургского государственного педиатри-
ческого медицинского университета (СПбГПМУ) 
в 2015/16 учебном году. В нём приняли участие 
110 студенток 1–3-х курсов в возрасте 17–19 лет, 
обучающиеся на факультетах клинической пси-
хологии, лечебном, стоматологическом и педиа-
трическом и относящиеся к основной, подгото-
вительной и специальной медицинской группам. 
Для проверки результатов эксперимента были соз-
даны экспериментальная группа (ЭГ), студентки 
которой самостоятельно заносили сформирован-
ные данные в дневник самоконтроля примерного 
образца, включающего следующие объективные 
и субъективные показатели: антропометрические 
данные; день тренировки; сон (хороший, удовлет-
ворительный, плохой); самочувствие (хорошее, 
удовлетворительное, плохое); работоспособность 
(хорошая, удовлетворительная, плохая); утреннее 
систолическое артериальное давление  (мм/рт. ст.), 
вечернее диастолическое артериальное давление 
(мм/рт. ст.), пульс в покое (уд./мин), частота ды-
хания (количество/мин). Включение дополнитель-
ных данных проводилось на усмотрение студен-
ток. Занятия контрольной группы (КГ) проходили 
в обычном режиме без нововведений.

Обучение студентов методам педагогическо-
го наблюдения с помощью ведения дневника са-
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моконтроля проводилось по следующей схеме: 
разъяснение, анкетирование, самообследование, 
 тес тирование, педагогическая документация. Нами 
были проведены методико-практические занятия, 
о самостоятельном ежедневном контроле своего 
состояния по функциональным пробам.

С целью консультации по возникающим пробле-
мам, а также корректировки двигательного режи-
ма и физических нагрузок дневник самоконтроля 
ежемесячно занимающиеся представляли препо-
давателю физической культуры и спортивному 
врачу на кафедре. Студенты получали рекоменда-
ции по режиму дня, системе питания и пищевому 
рациону. Эксперимент включал выполнение комп-
лексов физических упражнений, разработанных 
на наших кафедрах [2].

В соответствии с нашими рекомендациями 
в дневник заносились результаты тестов физиче-
ских качеств, отражающих степень тренирован-
ности и по которым прослеживались изменения 
в состоянии организма при изменении нагрузки [5]. 
Контрольные обследования проводились три раза 
за учебный год: в сентябре, декабре и мае, по ито-
гам которых велась индивидуальная работа, вно-
сились коррективы в программы практических 
занятий, осуществлялись консультации со спор-
тивным врачом. Итоговый контроль состоялся 
в конце учебного года.

Результаты исследования. Нами проведены 
исследования антропометрических показателей 
(длина и масса тела), физических качеств (гибкость, 
силовая выносливость мышц), физиомет рия (ЖЭЛ, 
кистевая динамометрия), функциональные пробы.

Представленные показатели антропометрии 
из дневника самоконтроля помогли составить порт-
рет студенток, принимающих участие в экспери-
менте: 28 % студенток относились к специальной 
медицинской группе, 14 % — к подготовительной, 

основная группа составила 58 %. Это девушки 
имели следующие характеристики: рост ниже 
среднего; идеальная масса тела (ИМТ) примерно 
у 40 % на гране нормы и приближена к избыточной 
массе тела; около 30 % с недостаточной массой, 
нерегулярным рационом питания (в основном по-
вышенным), гиподинамией, хроническим недосы-
панием, низкой физической работоспособностью.

Совокупность результатов функционирования 
сердечно-сосудистой и респираторной систем ор-
ганизма девушек свидетельствует о недостаточном 
(отличном от нормы) уровне физического развития.

В результате эксперимента был разработан ал-
горитм ведения дневника самоконтроля за состо-
янием организма. В течение экспериментально-
го периода девушки выполняли рекомендации, 
задания по ведению самостоятельных занятий 
с дозированными видами физической нагрузки 
относительно субъективных ощущений и объек-
тивных показателей, фиксируя результаты в днев-
нике самоконтроля.

В таблицах приведены усреднённые данные 
результатов тестов первичного и обследования 
в конце года.

Из таблиц видно, что увеличение роста показа-
телей задержки дыхания на вдохе у ЭГ составило 
11 %, у КГ — 7,6 %, на выдохе соответственно — 
26 и 19 %. В ЭГ значительно уменьшился индекс 
Руфье (на 38 %), произошла нормальная устойчивая 
реакция на ортостатическую пробу, тогда как из-
менения индекса Руфье в КГ составило 20 %, а ор-
тостатическая проба показала более выраженную 
реакцию, что свидетельствует о меньшей степени 
тренированности.

При исследовании уровня силовых способностей 
отмечен высокий прирост результатов у студен-
ток ЭГ. В КГ произошли улучшения, но они менее 
выражены. Сравнивая результаты теста на силу 

Таблица 1
Показатели функционального состояния студенток

Проба

Экспериментальная группа Контрольная группа

Начало  
эксперимента, 

х±σ

Конец  
эксперимента, 

х±σ

Начало  
эксперимента, 

х±σ

Конец  
эксперимента, 

х±σ

Проба Штанге, с 40,9±2,4 45,4±2,5 39,3±1,9 42,3±3,1

Проба Генче, с 31,8±1,5 40,3±2,1 32,2±1,8 38,3±2,1

Проба Руфье 8,4±1,1 5,2±1,4 7,9±2,3 6,3±2,1

Ортостатическая проба, уд./мин 18,6±1,5 13,8±1,9 19,4±1,7 17,3±1,3
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мышц брюшного пресса у КГ, обнаружили при-
рост 12,8 %, у ЭГ — 34,5 %. В тесте «сгибание/
разгибание рук в упоре лёжа» студентки КГ улуч-
шили результат на 8,9 %, ЭГ — на 21,6 %. В тесте 
«сгибание/разгибание ног» у КГ отмечен прирост 
на 10,7 %, тогда как в ЭГ улучшение этого показа-
тели составило 20,7 %.

Выводы. В отечественной теории физического 
воспитания физическое здоровье определяется 
как полноценное физическое развитие индиви-
да. Задачи по гарантированию здоровья решают-
ся совместно с воспитанием физических качеств 
и производных от них физических способностей, 
особенно тех, развитие которых ведёт к подъёму 
уровня функциональных и адаптационных воз-
можностей организма.

Ведение дневника самоконтроля помогает осу-
ществлять мониторинг за состоянием здоровья, 
за функциональной и физической подготовленно-
стью, оценивать динамику результатов, работать 
по индивидуальным программам, корректировать 
нагрузку, давать практические рекомендации, осу-
ществлять взаимодействие студентов с препода-
вателем.

Правильно организованная физическая трени-
ровка является эффективным и надёжным сред-
ством компенсации возникающих в организме 
человека нарушений и поддержания его высоких 
резервных возможностей.

Список литературы
1. Иващенко, В. П. Исследование физиче-

ской подготовленности и антропометричес ких 
характеристик студентов СПбПМА / В. П. Ива-
щенко, К. М. Комиссарчик, Н. В. Лутко-
ва, А. П. Трашков // Спорт и здоровье : 
сб. тр. конф. «Первый международный научный 
кон гресс», С.-Петербург, 9–11 сент. 2003 г. —  
СПб. : Олимп-СПб, 2003. — Т. 1. 

2. Давиденко, Д. Н. Методические основы за-
нятий аэробикой : учеб. пособие / Д. Н. Давиден-
ко, Л. В. Митенкова. — СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 
2009. — 40 с.

3. Митенкова, Л. В. Компьютерное моделирова-
ние как средство индивидуального подхода в обра-
зовательном процессе / Л. В. Митенкова // Страте-
гические направления реформирования вузовской 
системы физической культуры : материалы Всерос. 
науч.-практ. конф. с междунар. участием, посв. памя-
ти В. Г. Стрельца, С.-Петербург, 18–19 дек. 2015 г. — 
СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2015. — С. 131–135.

4. Организация физического воспитания студен-
тов на специальном отделении : учеб. пособие / отв. 
ред. : Л. М. Волкова, В. Ю. Волков, Л. В. Митенко-
ва и др. — СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2014. — 
С. 43–48.

5. Халилова, Л. И. Исследование физической ра-
ботоспособности студентов в вузе / Л. И. Халилова, 
Т. М. Пискун, И. Л. Бондарчук // Здоровье — основа 
человеческого потенциала: проблемы и пути их ре-
шения. — 2014. — Т. 9, № 1. — С. 446–448.

Поступила в редакцию 4 апреля 2017 г.

Для цитирования: Халилова, Л. И. Индивидуализация режимов физической активности на основе 
самоконтроля / Л. И. Халилова, Л. В. Митенкова // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная 
рекреация. — 2017. — Т. 2, № 3. — С. 7–10.

Таблица 2
Показатели физических качеств студенток

Показатель

Экспериментальная группа Контрольная группа

Начало  
эксперимента, 

х±σ

Конец  
эксперимента, 

х±σ

Начало  
эксперимента, 

х±σ

Конец  
эксперимента, 

х±σ

Гибкость, см 13,3±1,3 14,2±1,5 12,8±0,8 17,6±1,5

Подъём туловища из положения лёжа 
на спине, согнув ноги, количество раз за 30 с 17,1±0,6 19,3±1,3 16,5±0,4 22,2±1,2

Сгибание/разгибание рук в упоре лёжа, ко-
личество раз 23,6±1,9 25,7±1,4 24,1±1,3 29,3±1,8

Сгибание/разгибание ног, количество раз 
за 30 с 20,4±1,2 22,6±1,3 21,2±1,8 25,6±1,1
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The article discusses the introduction of a diary of self-control, regular monitoring of health status and ways to 
implement the process of monitoring of physical preparedness and functional state students.
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Освещаются проблемы внедрения комплекса ГТО в вузе. Обосновывается необходимость примене-

ния различных средств оздоровительной гимнастики в физическом воспитании студентов. Приводят-
ся изменения результатов контрольного упражнения «наклон» в группах студенток, занимающихся 
классической аэробикой, степ-аэробикой, латиноаэробикой, калланетикой, хатха-йогой и упражне-
ниями по системе пилатес.

Ключевые слова: ВФСК «Готов к труду и обороне», тест «наклон», классическая аэробика, степ-
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Актуальность. В целях укрепления здоровья 
и повышения физической активности населения 
в марте 2014 г. Президентом РФ В. В. Путиным 
было подписано «Положение о Всероссийском физ-
культурно-спортивном комплексе “Готов к труду 
и обороне”». Этот комплекс является критерием 
определения уровня физической подготовленно-
сти людей всех возрастов [1–7].

На сегодняшний день внедрение Всероссийского 
физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО 
в практику высших учебных заведений требует поис-
ка новых форм и методов работы, так как, во-первых, 
учебные программы физической культуры вузов по-
следние десятилетия строились без учёта подготов-
ки студентов к сдаче норм ГТО [1; 4; 6]; во-вторых, 
на фоне угрожающего роста заболеваемости среди 
молодёжи отмечается нежелание студентов зани-
маться традиционными видами спорта (лыжами, 
лёгкой атлетикой и т. д.), что требует нового подхода 
к проведению практических занятий [7].

Цель и задачи. Целью проведённой эксперимен-
тальной работы являлось улучшение результатов 
теста ГТО «наклон» в положении стоя на гимна-
стической скамье средствами популярных у мо-
лодёжи видов физической активности.

На занятиях по физической культуре в Мос-
ков ском государственном университете путей 

сообщения (МГУПС) мы предложили студент-
кам виды массовой физической культуры, ши-
роко применяемые в оздоровительных центрах 
и фитнес-клубах [2; 3]. Из числа студенток, отне-
сённых по состоянию здоровья к основной меди-
цинской группе, было организовано шесть групп, 
занимающихся разными видами оздоровления. 
Первая группа — классическая аэробика и ганте-
ли (n = 38); вторая — латиноамериканские танцы 
и фитбол (n = 28); третья — степ-аэробика и об-
руч (джим-флекстор) (n = 22); четвёртая — калла-
нетика (n = 26); пятая — упражнения по системе 
пилатес (n = 33); шестая — хатха-йога с выполне-
нием комплекса упражнений тибетских монахов 
(n = 40) [2. С. 160].

В начале семестра студентки 1-го курса прошли 
тестирование на гибкость. Испытание (тест) был 
взят из Всероссийского физкультурно-оздорови-
тельного комплекса ГТО, который относится к обя-
зательным в VI ступени (18–24 года). Наклон вперёд 
из положения стоя с прямыми ногами на гимнасти-
ческой скамье (ниже уровня скамьи).

Занятия проводились по расписанию, два раза 
в неделю, в дневное время. Длительность заня-
тия — два академических часа.

Каждое занятие имело структуру, традиционно 
сложившуюся в физической культуре, и состо-
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яло из подготовительной (разминка), основной 
и заключительной частей. Однако в группе клас-
сической аэробики, латиноамериканских танцев 
и степ-аэробики был включён блок силовой на-
грузки, по продолжительности составляющий 
~50 % от основной части. Подготовительная часть 
включала в себя упражнения локального характе-
ра, изолированные движения частями тела, затем 
упражнения для всего тела, базовые шаги и рас-
тягивание небольшой амплитуды в положении 
стоя. Заканчивалось занятие стретчингом, дыха-
тельными упражнениями, расслаблением.

В основной части комплексных занятий при-
менялись базовые шаги, бег, прыжки, танцеваль-
ные элементы с добавлением движений руками, 
а также их соединения. Гантели весом 1,5–2 кг ис-
пользовались для развития мышц рук и туловища. 
На занятиях с фитболом, представляющим собой 
резиновый мяч диаметром 90 см, в работу вовле-
калось большое количество мышечных групп, вы-
полнялись упражнения на сохранение равновесия. 
С обручем применялись упражнения на развитие 
силы и гибкости. На занятиях калланетикой вы-
полнялись статические упражнения, некоторые 
с использованием опоры, направленные на рас-
тяжение и сокращение мышц. Занятия по системе 
пилатес проводились в формате «мэтворк» (упраж-
нения в партере) и были направлены на глубокий 
слой мышц, преимущественно на нижнюю часть 
туловища (мышцы-стабилизаторы), с учётом пра-
вильной техники и дыхания.

В одной из групп мы применяли восточные оз-
доровительные системы: хатха-йогу и гимнастику 

тибетских монахов. Последнее было представле-
но комплексом, состоящим из пяти упражнений, 
выполняющихся в строгой последовательности. 
Основными средствами хатха-йоги на протяжении 
всего эксперимента послужили асаны и дыхатель-
ные упражнения (пранаяма).

Результаты исследования и их обсуждение. 
Через четыре месяца было проведено повторное 
тестирование с целью выяснения эффективности 
воздействия видов оздоровительной гимнастики 
на гибкость. Изменение полученных результатов 
представлено на рисунке.

Стоит отметить нормативы тестов ГТО VI сту-
пени (18–24 года): золотой значок — 13 см, сереб-
ряный — 7 см, бронзовый — 6 см. По рисунку 
видно, что основная масса учащихся после экспе-
римента по итогу теста на гибкость претендовала 
на серебряный значок.

Результаты тестирования были обработа-
ны на компьютере, с вычислением t-критерия 
Стьюдента. Как видно из таблицы, статистиче-
ски значимые сдвиги показателей теста на гиб-
кость выявлены в группе студенток, занимаю-
щихся классической аэробикой и хатха-йогой 
с гимнастикой тибетских монахов. Очевидно, 
в оставшихся видах оздоровительной гимнастики 
необходимо больше уделять вниманию упраж-
нениям на развитие гибкости либо увеличить 
время эксперимента, так как за четыре меся-
ца (один семестр) обнаружена лишь тенденция 
роста показателей. Возможно, повлияло боль-
шое количество силовых упражнений в группах 
латиноаэробики, степ-аэробики, калланетики 

Изменение результатов контрольного упражнения «наклон» в группах студенток,  
занимающихся различными видами оздоровительной гимнастики
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и пилатеса. Ведь, как известно, развитие силы 
приводит к уменьшению гибкости.

Несомненно, проведённые исследования пре-
подавателями МГУПС помогут при подготовке 
студенческой молодёжи к сдаче Всероссийского 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов 
к труду и обороне» [2; 3; 5; 7].

Список литературы
1. Иванов, В. Д. ГТО — вчера, ГТО — сегодня, 

ГТО — завтра / В. Д. Иванов, А. Д. Горбачёва // Пед. 
опыт: теория, методика, практика. — 2015. — № 4 
(5). — С. 495–498.

2. Овсянникова, М. А. К вопросу о повышении эф-
фективности занятий физической культурой в вузах / 
М. А. Овсянникова // Учёные зап. ун-та им. П. Ф. Лес-
гафта. — 2014. — № 12 (118). — С. 159–163.

3. Овсянникова, М. А. К вопросу о совершенство-
вании преподавания физической культуры в совре-
менном вузе / М. А. Овсянникова, Е. Е. Биндусов 
// Сборник материалов научных конференций сту-
дентов, магистрантов, аспирантов и соискателей 
МГАФК. Вып. ХХI / под ред. В. Б. Коненберга. — 
Малаховка : МГАФК, 2012. — С. 170–172.

4. Полякова, В. Е. Правовое регулирование комп-
лекса «Готов к труду и обороне»: история и совре-
менность / В. Е. Полякова, С. А. Ярушин // Актуаль-
ные проблемы и перспективы теории и практики фи-
зической культуры, спорта, туризма и двигательной 
рекреации в современном мире : материалы Всерос. 
науч.-практ. конф. : в 2 ч. — Челябинск : Изд-во Че-
ляб. гос. уна-та, 2015. — Ч. 2. — С. 141–147.

5. Сибгатулина, Ф. Р. Использование средств фи-
зической культуры для повышения работоспособно-
сти / Ф. Р. Сибгатулина // Соискатель (прил. к журн. 
«Мир транспорта»). — 2010. — Т. 8, № 2. — С. 56–59.

6. Титова, С. А. Готов к труду и обороне: но-
вое понимание известного бренда / С. А. Титова, 
С. А. Ярушин // Актуальные проблемы и перспекти-
вы теории и практики физической культуры, спорта, 
туризма и двигательной рекреации в современном 
мире : материалы Всерос. науч.-практ. конф. : в 2 ч. — 
Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2015. — Ч. 1. — 
С. 16–19.

7. Чиркова, А. И. Современный комплекс ГТО 
в системе физического воспитания студентов вузов / 
А. И. Чиркова, И. Ю. Соколова // Студенческая наука 
XXI века : материалы XI Междунар. студен. науч.-
практ. конф., Чебоксары, 1 нояб. 2016 г. — Чебокса-
ры : Интерактив плюс, 2016. — № 4 (11). — С. 78–80.

Поступила в редакцию 11 апреля 2017 г.

Для цитирования: Овсянникова, М. А. Средства развития гибкости для подготовки студентов 
к сдаче норм ГТО / М. А. Овсянникова // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреа-
ция. — 2017. — Т. 2, № 3. — С. 11–14.

Сведения об авторе
Овсянникова Марина Андреевна — кандидат педагогических наук, Московский государственный уни-

верситет путей сообщения Императора Николая II. Москва, Россия. mikhailova-marishka@yandex.ru

Показатели гибкости в группах студенток, занимающихся различными видами 
оздоровительной гимнастики, в начале и конце семестра

Группа
Наклон, см t-критерий 

Стьюдента p
Х1 Х2

Аэробика + гантели (n = 38) –6,19 –7,32 1,965 0,05*

Латиноаэробика + фитбол (n = 28) –10,39 –10,57 0,249 0,81

Степ-аэробика + обруч (n = 22) –10,05 –9,95 0,037 0,97

Калланетика (n = 26) –9,77 –10,08 0,401 0,69

Пилатес (n = 33) –8,68 –9,76 1,355 0,19

Хатха-йога + гимнастика тибетских 
монахов (n = 40) –7,25 –10,08 2,464 0,02*

Условные обозначения: Х1 — среднее арифметическое значение в начале семестра (февраль); Х2 — среднее 
арифметическое значение в конце семестра (май). 

* Указывает на наличие достоверных различий при 5 %-м уровне значимости.
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Sports Complex “Ready for Labor and Defense”
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Problems of implementing the all-Russian sports complex “Ready for Labor and Defense” to university. The usage 
of various facilities of health gymnastics in physical education of students. The change in the results of control exer-
cises “tilt” in groups of students who go in for classical aerobics, step aerobics, Latin aerobics, callanetics, Hatha 
yoga and exercise system of Pilates.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕНТРА ТЕСТИРОВАНИЯ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПО ВНЕДРЕНИЮ КОМПЛЕКСА ГТО
А. В. Фурсов, Н. И. Синявский, Н. Н. Герега

Сургутский государственный педагогический университет, Сургут, Россия

Представлен результат работы по взаимодействию центра тестирования МБУ ЦФП «Надежда» и об-
разовательных организаций г. Сургута, внедряющих ВФСК «Готов к труду и обороне».

Ключевые слова: ВФСК «Готов к труду и обороне», центр тестирования МБУ ЦФП «Надежда», 
образовательные организации г. Сургута, физическая подготовленность, онлайн-сервис «АС ВФСК 
ГТО».

Указом Президента РФ от 24 марта 2014 г. 
№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортив-
ном комп лексе “Готов к труду и обороне” (ГТО)» 
физкультурно-спортивный комплекс ГТО введён 
в действие.

Распоряжением Правительства РФ  от 30 июня 
2014 г. № 1165-р утверждён план мероприятий 
по поэтапному внедрению комплекса ГТО [1]. В со-
ответствии с планом реализации ВФСК ГТО за-
ключено соглашение от 30 декабря 2015 г. между 
Департаментом физической культуры и спорта 
ХМАО — Югры и администрацией городского 
округа г. Сургута по участию в эксперименталь-
ном этапе внедрения.

Постановлением администрации города Сургута 
от 18 декабря 2015 г. № 8830 полномочиями муни-
ципального центра тестирования по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) в Сургуте наделён Центр фи-
зической подготовки «Надежда» (далее — МБУ 
ЦФП «Надежда»).

Постановлением администрации города от 13 
января 2016 г. № 70 утверждено муниципальное 
задание МБУ ЦФП «Надежда» на 2016 г. (количе-
ство участников физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках ВФСК ГТО — 26 617 чел.).

Цель исследования — обобщить опыт вза-
имодействия центра тестирования МБУ ЦФП 
«Надежда» с образовательными организация-
ми Сургута, внедряющими Всероссийский физ-
культурно-спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне».

Методика исследования. Взаимодействие об-
разовательных организаций и обработка резуль-
татов выполнения нормативов осуществлялись 
с помощью онлайн-сервиса www.rosinwebc.ru [1].

Организация исследования проводилась на пло-
щадках для приёма нормативов 32 муниципальных 
бюджетных общеобразовательных организаций; 
а также 10 муниципальных бюджетных учрежде-
ний дополнительного образования.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Приём нормативов комплекса ГТО проводился 
с учётом сезонности и ресурсных возможностей 
центра тестирования, а также возможностей об-
разовательных организаций провести все необхо-
димые подготовительные и пропагандирующие 
мероприятия для формирования групп желающих 
выполнить нормативы комплекса ГТО.

С целью корректной обработки результатов 
тес тирования, оптимизации процесса взаимо-
действия образовательных организаций с цен-
тром тестирования, а также проведения ана-
лиза физической подготовленности населения 
по нормативам ВФСК ГТО на территории города 
Сургута с применением научно-технической 
разработки «Автоматизированное сопровожде-
ние ВФСК “Готов к труду и обороне”» (АС ФСК 
ГТО) [1] был заключён договор с малым инно-
вационным предприятием «Информационно-
научный web-центр физической культуры, здо-
ровья и спорта» Сургутского государственного 
педагогического университета (СурГПУ), кото-
рый взял на себя ряд обязательств по обработке 
результатов тестирования, проведению мони-
торинговых процедур, а также информацион-
но-методическое сопровождение специалистов, 
внедряющих комплекс ГТО на территории го-
рода Сургута [2–4].

В образовательных организациях были назна-
чены ответственные лица (кураторы ГТО) с целью 
проведения информационно-методической работы 
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с учащимися, родителями или законными предста-
вителями, а также для подготовки коллективных 
медицинских заявок, рабочих протоколов и со-
провождения участников во время выполнения 
нормативов комплекса ГТО. Большинство ответ-
ственных лиц (кураторы) от образовательных ор-
ганизаций прошли соответствующую подготовку 
и повышение квалификации по лицензированным 
программам дополнительного образования на базе 
Сургутского государственного педагогического 
университета.

С целью пропаганды внедрения комплек-
са на официальном интернет-сайте МБУ ЦФП 
«Надежда» был создан раздел о реализации ВФСК 
ГТО на территории города, в котором освещались 
все мероприятия в рамках комплекса ГТО; также 
результаты мероприятий по внедрению комплек-
са ГТО публиковались в печатных и электронных 
СМИ и на административных порталах города.

В соответствии с утверждённым муниципаль-
ным планом мероприятий по внедрению ком-
плекса ГТО было проведено 26 мероприятий 
в рамках приёма нормативов комплекса ГТО. 
Проведены 4 встречи с кураторами. Составлен 
71 график приёма нормативов комплекса ГТО 
(период с января по май 2016 г.), которые были 
согласованы с департаментом образования ад-
министрации г. Сургута.

Поскольку, в соответствии с приказом Ми ни-
стерства образования и науки РФ от 14 октября 
2015 г. № 1147, наличие золотого или сереб ряного 
знака отличия комплекса ГТО даёт выпускникам 
11-х классов дополнительные баллы при поступ-
лении в вузы, учащиеся 11-х классов первыми 
проходили тестирование. Затем в тестировании 
приняли участие школьники 1–4-х классов (I и II 
возрастной ступени комплекса ГТО), завершали 
программу тестирования учащиеся 9–10-х клас-
сов (V возрастная ступень комплекса ГТО). В тес-
тировании не приняли участие учащиеся 5–8-х 
классов (III–IV возрастные ступени комплекса 
ГТО) из-за небольшого количества зарегистри-
ровавшихся на портале gto.ru. Приём нормативов 
у данной возрастной группы пройдёт в 2016/17 
учебном году.

Всего в тестировании приняла участие 41 об-
разовательная организация. Общее количество 
участников по видам пройденных испытаний со-
ставило 43 225 чел.

С 19 февраля по 28 марта 2016 г. были проведе-
ны испытания (тесты) среди учащихся V и VI воз-

растных ступеней комплекса ГТО. Всего по V и VI 
возрастным ступеням в 11 видах испытаний (те-
стах) приняло участие 896 учащихся  10–11-х клас-
сов из 36 образовательных организаций Сургута. 
С 13 апреля по 21 мая 2016 г. проходило тести-
рование учащихся 1–4-х классов, их количество 
составило 2 554 чел. Завершали программу тести-
рования учащиеся 9–10-х классов — 996 человек. 
Не явилось на испытания по тем или иным причи-
нами 1 644 чел., и 4 885 участников не справились 
с выполнением нормативов, что составляет 71,7 % 
от общего числа принявших участие.

Все результаты были обработаны и до 1 июля 
2016 г. отправлены региональному оператору для 
обработки и передачи федеральному оператору 
в целях подготовки приказов о присвоении зна-
ков отличия.

С 19 февраля по 15 июля 2016 г. были опубли-
кованы приказы о награждении знаками отличия 
ВФСК ГТО:

 – приказ Минобра России от 20 апреля 2016 г. 
№ 36НГ «О награждении золотым знаком отли-
чия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)»;

 – приказ Министерства спорта России от 4 
июля 2016 г. № 91НГ «О награждении золотым 
знаком отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса “Готов к труду и оборо-
не” (ГТО)»;

 – приказ Департамента физической культу-
ры и спорта Ханты-Мансийского автономно-
го округа — Югры от 5 июля 2016 г. № 5-ГТО 
«О награждении серебряными знаками отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса “Готов к труду и обороне” (ГТО) граждан 
Российской Федерации, выполнивших нормати-
вы по видам испытаний (тестов), по уровню труд-
ности соответствующему знаку отличия»;

 – приказ Департамента физической культу-
ры и спорта Ханты-Мансийского автономно-
го округа — Югры от 5 июля 2016 г. № 6-ГТО 
«О награждении бронзовыми знаками отли-
чия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комп лекса “Готов к труду и обороне” (ГТО) граж-
дан Российской Федерации, выполнивших нор-
мативы по видам испытаний (тестов), по уровню 
трудности соответствующему знаку отличия».

Из общего числа учащихся, прошедших тести-
рование, на золотой знак отличия нормативы вы-
полнили 103 чел., на серебряный — 515, на брон-
зовый — 226.
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Во II возрастной ступени на золотой знак от-
личия нормативы выполнили 18 чел., на серебря-
ный — 317, на бронзовый — 124.

В V возрастной ступени на золотой знак отличия 
нормативы выполнили 78 чел., на серебряный — 
171, на бронзовый — 81.

В VI возрастной ступени на золотой знак от-
личия нормативы выполнили 7 чел., на серебря-
ный — 24, на бронзовый — 21.

По состоянию на 31 мая 2016 г. всего зарегистри-
рованных на сайте gto.ru и получивших универ-
сальный идентификационный номер участника 
было 26 033 сургутчанина, из них 17 549 — школь-
ники образовательных организаций.

Полученные результаты выполнения государ-
ственных требований комплекса «Готов к труду 
и обороне», представленные центром тестирова-
ния МБУ ЦФП «Надежда» за период с 1 сентября 
2015 по 31 августа 2016 г., показывают объектив-
ную картину физической подготовленности уча-
щихся общеобразовательных учреждений города 
Сургута по нормативам комплекса ГТО.

Вывод. На основе полученных данных цент ра 
тестирования МБУ ЦФП «Надежда» о выполне-
нии государственных требований комплекса ГТО 
из 6 529 участников на золотой значок сдали 3,5 %, 

на серебряный — 19,1 %, на бронзовый — 8,3 %, 
не выполнили нормативы 69,1 % зарегистрирован-
ных и прошедших испытание.
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Двигательные навыки рукопашного боя — это 
действия, доведённые в процессе обучения до авто-
матизма [2]. Навыки рукопашного боя формируют-
ся на основе многократных повторений, в резуль-
тате чего происходит образование условных реф-
лексов и прочных условно-рефлекторных связей, 
названных советским физиологом И. П. Павловым 
динамическим стереотипом. Создание динамиче-
ского стереотипа характеризуется сложной урав-
новешенной системой процессов в коре головного 
мозга, что обусловливает высокое качество вы-
полнения движений, строгую координацию дви-
жений, ослабление напряжённости и скованности 
в действиях.

При формировании двигательных навыков ру-
копашного боя наблюдается ряд закономерностей 
[1–3]. К основным из них относятся:

 – сознательное и активное освоение навыка;
 – постепенный переход от простого к сложному;
 – объединение отдельных элементов и движе-

ний в единое целое, то есть соединение отдель-
ных приёмов в комбинации «защитно-ответные 
действия»;

 – устранение в ходе обучения ненужных и не-
ловких движений, которые возникают на пер-
вых порах обучения, поэтому во время обучения 
нельзя нарушать правильность и точность выпол-
няемых действий за счёт быстроты;

 – высокая устойчивость, стабильность и гиб-
кость закреплённых навыков, которые могут вос-
производиться в различных условиях обстановки;

 – постепенность формирования навыка и его 
постоянное совершенствование.

Важнейшим проявлением сформированности 
двигательного навыка рукопашного боя являет-
ся согласованность всех отдельных движений 
и приёмов, объединённых в связки приёмов, их 
комбинации. При овладении двигательными 
навыками рукопашного боя достигается эко-
номизация усилий за счёт исключения ненуж-
ных мышечных напряжений. Так, у молодых 
спортсменов при физических нагрузках наблю-
дается большее, чем у опытных спорт сменов, 
утомление основных мышечных групп. У хо-
рошо тренированного спорт смена движения 
более точны, лучше дозированы по усилиям. 
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Это достигается при регулярных тренировоч-
ных занятиях [4; 6].

Формирование и закрепление навыков рукопаш-
ного боя у обучаемых происходит тем быстрее, 
чем больше у них двигательный опыт [3]. Навыки 
образуются не изолированно, а оказывают взаим-
ное влияние друг на друга на основе механизма 
переноса [2]. Выбор эффективных приёмов и ра-
циональной техники приёмов рукопашного боя, 
применяемых при тренировке, выполнение их 
в различных условиях расширяют функциональ-
ные возможности организма и запас двигательных 
способностей.

В практике совершенствования навыков руко-
пашного боя у спортсменов важным является мно-
гократное повторение приёмов и комбинационных 
действий, что способствует повышению степени 
автоматизма. Автоматизм составляет основу ста-
бильности навыка техники рукопашного боя [2; 3].

Процесс овладения двигательными навыками ру-
копашного боя происходит при активной деятель-
ности обучаемых, которые должны ясно осознавать 
свои действия. Лучший результат даёт не простое 
механическое повторение приёмов рукопашного 
боя, а осмысленное понимание каждого движения, 
их назначения, формы и характера, сознательное 
отношение к допущенным ошибкам.

Приёмы рукопашного боя — это упражнения, 
соединённые в связки, комбинационные действия. 
Упражнение как метод обучения предусматривает 
целенаправленное многократное повторение обуча-
емыми определённых действий с целью выработ-
ки и совершенствования навыков и умений [5; 7].

Чтобы облегчить усвоение выполняемых дей-
ствий, инструктор должен руководить процессом 
выработки навыков у обучаемых, предупреждать 
о возможных грубых ошибках и быть готовым 
в любой момент оказать помощь обучаемым.

При формировании двигательных навыков 
рукопашного боя немаловажное значение имеет 
и степень развития у обучаемых основных фи-
зических качеств. Между развитием физических 
качеств и формированием двигательных навыков 
рукопашного боя существует определённая связь. 
Совершенствование навыка невозможно без высо-
кого уровня развития физических качеств, и, наобо-
рот, максимально проявить силу, быстроту и лов-
кость нельзя без овладения навыком конкретного 
движения. Только при отличном владении навыком 
можно эффективно реализовывать физические ка-
чества и постоянно их совершенствовать.

Одним из основных средств формирования дви-
гательных навыков рукопашного боя при обу чении 
во многих единоборствах являются комплексы 
упражнений рукопашного боя на 8, 16, 32 и т. д. 
счетов.

Комплексы упражнений рукопашного боя — 
это исторически устоявшиеся средства обучения, 
представляющие собой набор приёмов (блоков, 
ударов), которые выполняются на месте или в дви-
жении, с различной скоростью и силой, имитиру-
ющие бой в различных ситуациях. В различных 
странах они именуются как комплексы приёмов: 
«ката», «пумсе», «тао», «хеян», «фап», «кюйен». 
Эти комплексы являются эффективным средством 
совершенствования прикладных двигательных на-
выков рукопашного боя, а также способствуют со-
вершенствованию основных физических качеств.

Комплексы упражнений рукопашного боя пред-
ставляют собой группу приёмов определённого 
технического уровня, имитирующие бой в раз-
личных ситуациях. Использование комплексов 
упражнений рукопашного боя в различных фор-
мах физической подготовки (учебные занятия, 
утренняя физическая зарядка, спортивно-массовая 
работа, физическая тренировка в процессе учеб-
ной деятельности и индивидуальная физическая 
тренировка) делают их эффективным средством 
в процессе обучения и совершенствования навы-
ков рукопашного боя. Доведённые до автоматиз-
ма защитно-ответные действия из комплексов 
упражнений рукопашного боя позволяют инту-
итивно отреагировать на те или иные действия 
атакующего (рефлекторные действия) и самому 
перейти к контратакующим действиям, применив 
ранее сформированные комбинационные приёмы 
и действия.

Комплексы упражнений рукопашного боя можно 
выполнять как с оружием, так и без него, а также 
с использованием различных подручных средств, 
при этом структура и содержание комплексов 
упражнений рукопашного боя не меняются. Это 
является немаловажным средством применения 
комплексов упражнений рукопашного боя в тре-
нировочном процессе среди силовых ведомств 
и армии.

Важную роль в изучении технических комплек-
сов упражнений рукопашного боя играет определе-
ние главной цели занятий рукопашным боем: спор-
тивные достижения, совершенствование техники 
приёмов, укрепление здоровья и овладение навы-
ками защиты, поскольку цель диктует средства.
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Рассмотрим, к примеру, систему подготовки 
к рукопашному бою с применением в учебно-тре-
нировочном процессе технических комплексов 
упражнений рукопашного боя в школах вьетнам-
ских боевых искусств. Школы вьетнамских боевых 
искусств (Вьет Во Дао) по своей популярности 
на Западе не уступают сейчас школам японского, 
китайского и корейского происхождения. Самой 
известной и массовой среди них является школа 
Вовинам. Созданная на базе традиционных стилей 
вьетнамского рукопашного боя системы духовного 
и физического совершенствования для современ-
ного человека, техника школы Вовинам активно 
используется в подготовке к рукопашному бою 
в вооружённых силах и полиции Вьетнама [5; 7].

Во вьетнамской армии широкое распростране-
ние в подготовке воинов к рукопашному бою по-
лучили комплексы «ФАП» (Н. Г. Цед, 1991, 1993; 
K. Gilk, Kim Chul-Hwan, 1990). «ФАП», как го-
ворил Игуэн Лог, отец-основатель школы бое-
вых искусств Вовинам, «...это — зерно, из кото-
рого произрастает весь колос боевого искусства 
и одновременно — его почва». Иными словами, 
«ФАП» — это базовая техника школы рукопаш-
ного боя, объединённая в комплексе, где каждое 
последующее движение является естественным 
продолжением предыдущего [5; 7].

По-русски точнее использовать форму множе-
ственногоа числа — фапы, поскольку. подобных 
комплексов известно несколько. Назовём основные 
из них, которые применяются в рукопашном бою:

 – тан-фап — техника стоек и переходов из од-
них стоек в другие;

 – ханг-фап — техника блокировки руками 
и ногами;

 – тху-фап — техника ударов кулаком;
 – кык-фап — техника ударов стопой;
 – зык-фап — техника ударов локтем.

Эти фапы выполняют от начала и до конца без 
перерыва и по несколько раз.

Темп исполнения — сначала медленный, но по-
степенно он ускоряется до максимума. В процессе 
выполнения фапов постепенно происходит превра-
щение технических знаний в умение, а затем — 
в навыки, то есть в автоматические двигательные 
действия. Тем самым сознание освобождается 
от проблем выбора в момент поединка техники 
иных конкретных приёмов и сосредоточивается 
на конечной цели — победе.

После освоения обучаемыми основных базовых 
комплексов фапы разбиваются на ряд связок — 

фап-доны, и начинается отработка составляю-
щих их приёмов в передвижении. Фап-дон — это 
связка приёмов по принципу «блок плюс удар», 
то есть защиты с последующими контратаками. 
Помимо ударов в число ответных действий вхо-
дят также болевые приёмы, подножки, подсечки 
и броски. Таким образом, фапы отрабатывают 
«в воздух» и на снарядах (подвесных набивных 
мешках), а фап-доны предполагают обязательное 
наличие партнёра. В дальнейшем фапы выполня-
ются с различными видами оружия ближнего боя 
и с использованием подручных средств.

Следующим этапом подготовки к рукопашному 
бою является изучение «кюйена». Кюйен — это 
форма движений, воинственный танец, замыс-
ловатый гимнастический комплекс. В отличие 
от фап-дона, где только один противник, кюйен 
представляет собой композиции боя с несколь-
кими условными врагами. Их можно ещё назвать 
фапами фапов, то есть связками связок базовой 
техники. Изучение кюйенов учит вести бой в раз-
ных условиях по-разному. При этом качество ис-
полнения кюйенов наглядно показывает степень 
технической подготовленности обучаемых к ве-
дению рукопашного боя.

Практикуя кюйены и фапы, обучаемые пред-
ставляют картину реального боя в своей психике 
и движениях. Так достигается изменение состо-
яния сознания, крайне необходимого для побе-
ды над несколькими грозными противниками. 
Практика фапов и кюйенов — это не только эф-
фективное средство подготовки к рукопашному 
бою, но и уникальный метод гармоничного раз-
вития тела и духа, объединяющего в одно целое 
движение, дыхание и мышление. 

С одной стороны, отработка техники происхо-
дит в идеальных условиях, поскольку отсутству-
ют помехи, сопровождающие реальные поединки: 
встречные удары, боль, ощущение опасности, вы-
нужденные перемещения.  Техника отрабатывается 
на месте и в движении по простым и усложнён-
ным схемам, что очень важно для начинающих. 
Все приёмы в обязательном порядке выполняются 
в обе стороны. 

С другой стороны, различные психофизические 
хитрости, раскрываемые опытным инструктором 
рукопашного боя, позволяют солдатам именно 
в фапах ощущать в своём теле циркуляцию энергии 
кхи. Постепенно обучаемые приобретают умение 
выбрасывать энергетическую волну в момент уда-
ров и всасывать её из пространства, осуществляя 
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«перезарядку» энергетического центра в организ-
ме. Как известно, идеальное психическое состояние 
бойца во время схватки — это «пустое сознание», 
так что фапы входят в число путей, ведущих к его 
достижению в любой момент, когда требуется.

Ни для кого не секрет, что военная мощь армии 
США так и не смогла сломить сопротивление не-
большой страны, которая в партизанских войнах 
и часто в рукопашных действиях одерживала верх 
над «янки». Специальные подразделения вьет-
намской армии, обученные убивать врага голыми 
руками, наводили ужас на американских солдат, 
сеяли панику и страх.

В настоящее время широкое распространение 
получили различные виды восточных единоборств 
(ушу, карате, тхеквондо, кикбоксинг и др.), корни 
которых питают мудрость и опыт многих поко-
лений людей, не только создавших эффективные 
системы рукопашного боя, но и прежде всего стре-
мившихся к воспитанию гармоничной личности.

Не вдаваясь в исторические подробности воз-
никновения той или иной системы единоборств, 
можно утверждать, что большинство этих ви-
дов боевых искусств, при всех различиях между 
ними, имеют однотипную ударную базовую тех-
нику, которая построена на принципе наибольшей 
эффективности в бою. Различия между видами 
единоборств, их стилями и отдельными бойцами 
проявляются в основном в дополнительном тех-
ническом арсенале, динамике поведения бойцов 
в поединке и его индивидуальных особенностях.

В настоящее время издано немало книг и бро-
шюр, посвящённых различным видам единоборств, 
в которых много внимания уделено описанию 
комп лексов формальных упражнений в различных 
школах воинских искусств. Основная побудитель-
ная причина для занятий рукопашным боем — 
это стремление к личной безопасности. Хорошо, 
то есть надёжно, быстро, подготовить «простого 
человека» к самообороне можно только простыми 
средствами — при помощи простых технических 
комплексов упражнений рукопашного боя, вклю-
чающих небольшое число несложных по структу-
ре и в то же время эффективных приёмов. Такие 
комплексы должны предъявлять умеренные тре-
бования к уровню развития основных физических 
качеств занимающихся. Технические комплексы 
решают задачу необходимости быстро сформиро-
вать навыки ведения реального боя. Все необходи-
мые навыки самозащиты формируются в предельно 
короткие сроки, максимум за один год.

Исходя из сказанного цель обучения и совер-
шенствования приёмов в виде комплексов упраж-
нений рукопашного боя — это возможность бо-
лее эффективно, раз за разом повторяя движение 
(каждый раз всё удачнее), решать поставленную 
перед собой двигательную задачу и этим путём 
доискиваться до наилучших способов решения 
задачи. Повторения решения этой задачи нужны 
ещё и потому, что в естественных условиях ни 
внешние обстоятельства никогда не повторяются, 
ни сам ход решения двигательной задачи не может 
повториться два раза подряд абсолютно одина-
ковым образом. Это необходимо для того, чтобы 
не растеряться в дальнейшем от неожиданного 
изменения задачи или обстановки и суметь сразу 
приспособиться к ним (то есть эффективно про-
вести приём).

Таким образом, тренировка в выполнении комп-
лексов упражнений рукопашного боя способству-
ет выработке у обучаемых рефлекторных связей 
(на действия противника незамедлительно следуют 
ответные действия), приводящих к формированию 
устойчивых двигательных навыков. Эти рефлек-
торные связи укрепляются по мере совершенство-
вания техники выполнения комплексов упражне-
ний рукопашного боя. Другими словами, успех 
защитно-ответных действий напрямую зависит 
от степени совершенства владения техникой комп-
лексов упражнений рукопашного боя. В большей 
степени комплексы упражнений рукопашного боя 
заимствованы в различных школах единоборств 
стран Востока и Азии, хотя из исторических ис-
точников известно, что были и достоянием народов 
России. Уровень подготовки воинов-славян был до-
статочно велик и совершенствовался в различных 
видах русских единоборств — боксе, рукопашном 
бое, кулачных поединках, национальных боевых 
играх, национальных боевых танцах (гопак, каза-
чок), составными элементами которых являлись 
комплексы упражнений рукопашного боя, выпол-
няемые как без оружия, так и с оружием.

Построение техники защитно-ответных дей-
ствий на основе комплексов упражнений рукопаш-
ного боя позволяет существенно унифицировать 
методику обучения путём подбора однотипных 
эффективных защитно-ответных связок-комби-
наций против невооружённого или вооружённого 
противника, а также интенсифицировать процесс 
подготовки к рукопашному бою за счёт трениров-
ки в вариативных условиях унифицированных 
базовых элементов техники. Очевидна также не-



Формирование двигательных навыков рукопашного боя

23Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2017. Vol. 2, no. 3 

обходимость смещения акцента в обучении от ов-
ладения отдельными приёмами в сторону освоения 
комбинационной техникой, включающей пере-
движения, защитно-ответные действия (защит-
но-атакующие), которые являются структурными 
единицами основных тактических алгоритмов 
рукопашной схватки: «атака»; «защита — атака»; 
«атака — защита — атака».

Особенностью комплексов упражнений руко-
пашного боя является и то, что у них имеются 
перспективы дальнейшего развития. В содержание 
комплексов можно включать огромное количество 
различных приёмов и действий, что будет способ-
ствовать качественному и эффективному форми-
рованию двигательных навыков рукопашного боя.
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Theoretical and practical techniques of formation and perfection of movement skills of hand-to-hand fight are con-
sidered. The original author’s method of formation of movement skills of hand-to-hand fight on the basis of sets of 
exercises of hand-to-hand fight is offered.
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ВЛИЯНИЕ ПАУЭРЛИФТИНГА НА ОРГАНИЗМ СПОРТСМЕНА 
И РАЗВИТИЕ ЕГО СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

И. В. Макарьев
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

Обосновывается значение пауэрлифтинга в развитии силовых способностей спортсменов. Отмечены 
положительные и отрицательные моменты занятий данным видом спорта. Приводятся рекомендации 
по организации тренировочного процесса.

Ключевые слова: пауэрлифтинг, система подготовки пауэрлифтера, максимальная сила, сило-
вые способности.

Актуальность исследования обусловлена тем, 
что учебно-тренировочному процессу присущи 
предельные нагрузки на опорно-двигательный 
аппарат спортсмена, что нередко сопровождает-
ся микротравмами, последствия которых, нака-
пливаясь в формирующемся организме, чреваты 
в среднесрочной перспективе значительным ухуд-
шением здоровья.

Пауэрлифтинг в силу своей общедоступности 
для широких слоёв населения является одним 
из эффективных средств развития различных фи-
зических качеств, повышения и укрепления уров-
ня здоровья. Как вид спорта и система спортив-
ной подготовки он был создан в конце 1950-х гг. 
в США. К середине 1960-х гг. были установлены 
правила соревнований и систематически стали 
проводиться национальные чемпионаты. В на-
стоящее время в США пауэрлифтинг — массовый 
национальный вид спорта. Пауэрлифтинг также 
завоевал популярность во многих странах, органи-
зованы несколько десятков национальных ассоци-
аций пауэрлифтинга, создавших Международную 
федерацию пауэрлифтинга (IPF) [3].

На данный момент пауэрлифтинг, пожалуй, 
один из самых популярных видов силового спор-
та. Популярность он набирает благодаря тому, 
что он доступен, прост и с помощью него можно 
быстро добиться результатов, также он оказыва-
ет благоприятное воздействие на здоровье спорт-
смена. Этот вид спорта способствует укреплению 
суставов и связок, увеличению мышечной силы, 
помогает выработать гибкость, выносливость, 
воспитывает волю и уверенность в своих силах, 
а также повышает работоспособность всего орга-
низма в целом [1; 4; 6].

Пауэрлифтинг (силовое троеборье) — это сило-
вой вид спорта, суть которого состоит в преодо-
лении сопротивления максимально тяжёлого для 

спортсмена веса [7]. Силовым троеборьем его назы-
вают из-за того, что в качестве соревновательных 
дисциплин в него входят 3 базовых упражнения:

 – приседания со штангой на спине (верхняя 
часть лопаток);

 – жим штанги в положении лёжа на скамье;
 – тяга штанги.

Всё это определяет квалификацию спортсме-
на-пауэрлифтера.

Достижение высоких результатов в этом виде 
спорта требует отличной физической подготовки, 
систематических занятий, направленных на фи-
зическое развитие и выработку волевых качеств, 
также необходимо стремление к постоянному со-
вершенствованию техники исполнения упражне-
ний. Занятие пауэрлифтингом преображают лю-
бого человека, так как гармонично развивается 
мускулатура всего тела, уже после нескольких 
месяцев заметно улучшается внешность спорт-
смена [6].

В результате опроса спортсменов были опре-
делены факторы, оказывающие влияние на уро-
вень силовых показателей пауэрлифтеров. Было 
опрошено 50 пауэрлифтеров; результаты опроса 
представлены в таблице.

В профессиональном спорте в основе трениро-
вочного процесса лежит постоянное стремление 
к повышению спортивного мастерства с целью до-
стижения всё более высоких результатов. Однако 
высокие спортивные достижения не всегда след-
ствие повышения уровня физических возможно-
стей спортсменов [4. С. 4].

Эффективность процесса управления во многом 
зависит от методов, позволяющих получать весь 
комплекс необходимой информации об измене-
ниях функционального состояния спортсменов 
по всем базовым соревновательным упражнени-
ям, вызванных выполнением запланированной 
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 двигательной нагрузки, то есть от работы системы 
обратной связи [4. С. 57].

Управление подготовкой пауэрлифтера по-
нимается как систематически осуществляемое, 
целенаправленное воздействие на процесс тре-
нировки спортсмена для достижения намечен-
ного (запланированного) результата на основе 
разработки программы учебно-тренировочно-
го процесса; разработки системы оперативного 
контроля за уровнем и состоянием подготов-
ленности атлета и выполнением запланирован-
ной программы; сопоставления результатов ис-
следования с модельными характеристиками 
и программными контрольными нормативами; 
обеспечения необходимой коррекции процесса 
подготовки [4. С. 61; 9].

В. А. Таймазов, Д. Д. Дальский, Э. В. Науменко, 
А. А. Хадарцев и другие авторы утверждают, что 
на современном уровне развития спорта, в частнос-
ти пауэрлифтинга, достижение высоких спортив-
ных результатов немыслимо без соответствующей 
технической подготовки и силовых показателей, 
которые зависят от функционального состояния 
атлета [4. С. 6; 8. С. 203].

По мнению А. И. Стеценко, А. А. Бондаренко 
и других авторов, ведущим физическим качеством 
для спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом, 
является сила [1; 7]. Авторы указывают на нали-
чие большого количества факторов, влияющих 
на силовые способности, что определяет средства 
и методы их развития [7]. Ю. В. Верхошанский 
и А. С. Медведев доказывают, что силовыми сред-
ствами являются упражнения с отягощениями, 

которые целенаправленно стимулируют увели-
чение уровня напряжения мышц [2].

По мнению Л. С. Дворкина, Н. И. Младинова, 
Б. И. Шей ко, эти факторы условно подразделяются 
на основные и дополнительные (вспомогательные), 
для удобства понимания представим это графи-
чески (рисунок) [5; 10].

Аналогичную классификацию упражнений 
с отягощениями в различных малоотличающих-
ся друг от друга интерпретациях можно встретить 
у других авторов.

По мнению Б. И. Шейко, фактор, который ле-
жит в основе классификации силовых упражне-
ний в пауэрлифтинге, — это соответствие сорев-
новательным упражнениям. Исходя из этого все 
упражнения он разделяет на три группы:

– соревновательные;
– специально-подготовительные;
– вспомогательные (дополнительные) [10. С. 14].
Благодаря упражнениям с отягощениями у атле-

та укрепляется костно-связочный аппарат, увели-
чивается объём мышц и появляется рельефность, 
также человек приобретает правильную осанку. 
Следствием мышечной деятельности является 
улучшение работы внутренних органов [1; 3].

Работу со штангой и различными отягощениями 
относят к наиболее интенсивному и трудоёмкому 
виду физической деятельности, которая приводит 
к улучшению кровообращения органов и тканей, 
а также положительно влияет на центральную 
нервную систему занимающегося.

Система подготовки в пауэрлифтинге начина-
ется с подготовительного этапа и ставит перед со-

Рейтинг факторов, влияющих на уровень силовых 
показателей, по мнению самих спортсменов (n = 50)

Фактор Отметили  
важность, %

Физиологические, биохимические и медико-биологиче-
ские аспекты организма, биологический возраст 50

Морально-волевые качества 45

Мотивация 33

Психологическая готовность 33

Соответствие тренировочной нагрузки возможностям 
ОДА спортсмена 30

Техническая подготовка 27

Правильное распределение тренировочной нагрузки 
между соревновательными упражнениями 25

Способность организма к быстрому восстановлению 20
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бой задачу плавного увеличения веса отягощений, 
что в свою очередь и ведёт к увеличению силы 
спортсмена [7].

Максимальная сила мышц — способность их 
максимально сокращаться за короткий промежу-
ток времени. Мышечная сила важна во многих 
видах спорта (тяжёлая атлетика, пауэрлифтинг, 
бег на короткие дистанции и т. д.), где необходимо 
мгновенное максимальное силовое усилие.

Существует 4 основных метода развития мы-
шечной силы:

1) миометрический (преодолевающий) метод; 
основан на развитии силы мышц с помощью пре-
одоления максимальной нагрузки в позитивной 
фазе движения (в жиме — подъём с груди, в при-
седаниях — подъём из нижнего положения). Этот 
метод является основным в пауэрлифтинге;

2) полиометрический (уступающий) метод; ос-
нован на развитии силы мышц путём сопротив-
ления негативной нагрузке. Например, медленное 
опускание штанги в жиме лёжа с использовани-
ем очень большого рабочего веса позволяет суще-
ственно (на 10–13 %) увеличить  напряжение мышц 
по сравнению с предыдущим методом, поскольку 
негативная сила мышц значительно превосходит 
позитивную;

3) изометрический (статический) метод; в его 
основе лежит развитие силы мышц при помощи 
статических упражнений. Используются как об-
щие, так и локальные, под конкретные мышечные 
группы упражнения, например, тренировка силы 
хвата путём продолжительного удержания тяжё-
лой гири, гантели или штанги;

4) комбинированный метод; включает в себя 
описание всех выше перечисленных методов. 
Является самым популярным методом у спорт-
сменов-пауэрлифтеров [1–5].

Оптимальное сочетание методов: 75 % трени-
ровочного времени — преодолевающий метод, 
15 % — уступающий метод и 10 % — статический 
метод [7].

Вообще для воспитания силовых возможно-
стей и увеличения мышечной массы используются 
упражнения в среднем и вариантном темпе, причём 
упражнения выполняются до явно выраженного 
утомления. Для начинающих величина отягоще-
ния берётся в пределах 40–60 % от максимума, для 
более подготовленных — 70–80 %. Отягощение 
увеличивается по мере того, как количество повто-
рений в подходе начинает превосходить заданное.

Количество же упражнений для развития раз-
личных групп мышц не должно превышать 2–3 
для начинающих, 4–7 для более подготовленных. 
Интервалы отдыха между повторениями близки 
к ординарным, то есть от 2 до 5 мин и зависят 
от величины отягощения, длительности и скорос ти 
движения (в таком случае характер отдыха будет 
активно-пассивным).

Достоинства такого подхода к упражнениям:
1. Недопущение большого общего перенапря-

жения и обеспечение улучшений трофических 
процессов благодаря большим объёмам работы. 
При этом одновременно происходят изменения 
в мышцах без возможных травм.

2. Уменьшается натуживание. При обучении 
новичков обязательно надо применять подводя-
щие упражнения, то есть упражнения, близкие 
по координации к отдельным частям изучаемого 
упражнения, но значительно упрощённые. Важно 
следить за дозировкой и интенсивностью выпол-
няемых упражнений.

В зависимости от направленности и объёма 
мышечной работы выделяют несколько стадий 
утомления:

Классификация средств развития силы в пауэрлифтинге

СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ СИЛЫ

основные

Упражнения с использованием внешней 
среды

Упражнения с использованием сопро-
тивления упругих предметов

Упражнения с противодействием парт-
нёра

дополнительные

«Взрывные» упражнения

Собственно силовые упражнения

Упражнения с внешними отягощениями

Упражнения с использованием тренажё-
ров блочного типа

Статоизометрические упражнения
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1) утомление отсутствует из-за небольшой мы-
шечной работы; упражнения выполняются очень 
легко и практически без напряжения;

2) небольшое утомление, при котором упраж-
нения выполняются с удовольствием, движения 
энергичны;

3) умеренное утомление; характеризуется вы-
полнением мышечной работы с возрастающим 
волевым напряжением и снижением энергично-
сти движения;

4) острое утомление; движения теряют лёгкость, 
упражнения выполняются с трудом, появляются 
ошибки при движении, так как правильное их 
выполнение требует высокой сосредоточенности;

5) переутомление; в этом случае происходит 
нарушение координации и нежелание выполнять 
работу [4].

Помимо плюсов у занятий пауэрлифтингом есть 
и минусы. Не рекомендуется выполнять упражне-
ния по натуживанию лицам, имеющим заболевания 
сердечно-сосудистой системы и разную степень 
миопии. Так как при значительных нагрузках, 
связанных с преодолением значительного сопро-
тивления в результате натуживания, а также при 
неправильном построении тренировочного про-
цесса ухудшается деятельность сердечно-сосуди-
стой системы. Многие пауэрлифтеры сталкивают-
ся с такой проблемой, как «посаженное сердце».

Спортсмены, нацеленные на выступления 
и победы, получают не только травмы сердца, 
но и психоэмоциональные, такие как неудовлет-
ворение своим собственным внешним видом, 
проигрыш на соревнованиях и т. п. Проблемы 
с сердцем возникают из-за больших нагрузок 
(например, для человека безопасными и полез-
ными считаются нагрузки в пределах 130–140 % 
от базового максимума, в пауэрлифтинге же на-
грузки увеличиваются с раскрытием физического 
потенциала) [6].

Таким образом, у спортсменов из-за особенно-
стей тренинга, а именно преобладания низкоди-
намических, статических нагрузок и анаэробных 
упражнений, левый желудочек сердца увеличива-
ется в размере, а его сократительная способность 
падает, что приводит к постепенной неспособности 
сердца к сокращению, а следовательно, и к застою 
крови в полостях сердца. Всё это может стать при-
чиной гипертонии разной степени.

Из-за изменений в сердечной мышце недопу-
стимо резко бросать занятие спортом, поскольку 
это приведёт к ослаблению сердечной мышцы, 

что в свою очередь может вызвать сердечную не-
достаточность.

Если спортсмен всё-таки решает бросить па-
уэрлифтинг, то для сокращения отрицательного 
влияния на сердце следует это делать постепен-
но: в течение нескольких месяцев, если не до по-
лугода, также можно заменить тяжёлые силовые 
упражнения на лёгкие аэробные. Стоит отказаться 
от запредельного тренинга, сократив продолжи-
тельность силовой нагрузки и в идеале отказать-
ся от статических упражнений, в которые входит 
«большая тройка». Её можно заменить приседа-
ниями не на каждой тренировке, а через раз или 
вообще раз в неделю.

Следует отметить ещё несколько минусов пау-
эрлифтинга: во-первых, спортсмен сосредоточен 
только на развитии максимальной силы, во-вторых 
слишком много внимания уделяется «большой 
тройке» (приседания, жим лёжа и становая тяга).

Для организации системы управления трени-
ровочным процессом юношей в пауэрлифтинге 
и дальнейшего её совершенствования нужно обес-
печить системный подход, при котором в первую 
очередь должны быть определены конкретные 
тренировочно-соревновательные цели и соответ-
ствующие их достижению задачи тренировочной 
деятельности.
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The Development of Strength Abilities in Powerlifting and its Effect on the Body
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At the moment, powerlifting, perhaps one of the most popular types of power sports. It is gaining popularity because 
it’s affordable, simple and using it you can quickly achieve results and also has a beneficial effect on the health of the 
athlete. This sport helps to strengthen joints and ligaments, increases muscle strength, helps to develop flexibility, 
endurance, brings up the will and confidence, and improves performance of the whole organism.
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СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Д. И. Митин
Екатеринбург, Россия

Рассматриваются сущностные характеристики физической подготовки военнослужащих Вооружён-
ных сил РФ, которые в своей совокупности обеспечивают педагогическое влияние на формирование 
высокого уровня физической готовности военнослужащих к эффективному выполнению любых за-
дач военной службы, тем самым обусловливая профессионально-личностный рост личного состава 
воинских частей и организаций Вооружённых сил РФ в целом.

Ключевые слова: физическая подготовка, профессионализм военнослужащего, сущностные ха-
рактеристики физической подготовки.

Актуальность. Физической подготовке как 
основному элементу боевой готовности военно-
служащих к выполнению учебно-боевых задач 
и одному из направлений повышения боеспособ-
ности вооружённых сил в системе воинского тру-
да всегда уделялось должное внимание. Это под-
тверждается трудами  Л. А. Вейднер-Дубровина, 
В. Л. Марищука, Ю. Ф. Подлипняка, А. Г. Попова, 
В. А. Шейченко и др.

Учитывая тот факт, что физическая подготов-
ка в войсках осуществляется ежедневно и в раз-
личных формах, её можно рассматривать как це-
лую систему организационных, педагогических, 
культурно-массовых и оздоровительных меро-
приятий, которую целесообразно использовать 
в роли действенного механизмом прямого или 
косвенного влияния на военнослужащих с целью 
их профессионально-личностного роста. При этом 
одним из инструментов педагогического влияния 
на личный состав воинских подразделений, на наш 
взгляд, могут выступать сущностные характери-
стики физической подготовки.

Цели и задачи. Целью нашего исследования 
явилось выявление сущностных характеристик 
физической подготовки военнослужащих, имею-
щих педагогическую направленность и которые 
можно использовать для формирования физиче-
ской готовности военнослужащих к выполнению 
задач воинского труда. Указанная цель обусловила 
задачи исследования: уточнение понятий «физи-
ческая подготовка» и «физическая готовность» 
и их роли в профессионализации личного состава, 
краткое описание выявленных сущностных харак-
теристик физической подготовки и обоснование 
их вклада в профессионально-личностный рост 
военнослужащих.

Материалы исследования. Согласно приказу 
министра обороны РФ от 21 апреля 2009 г. № 200 
«Об утверждении Наставления по физической 
подготовке в Вооружённых силах Российской 
Федерации» целью физической подготовки 
в Вооружённых силах является «обеспечение не-
обходимого уровня физической подготовленности 
военнослужащих для выполнения боевых и дру-
гих задач в соответствии с их предназначением».

Однако понятие «физическая подготовленность» 
определяется преимущественно как результат 
физической подготовки, выражающийся в опре-
делённом уровне развития физических качеств, 
приобретении двигательных навыков и умений, 
необходимых для успешного выполнения той или 
иной деятельности, [6. С. 232] и «не отражает такой 
результат физической подготовки, как формирова-
ние потребности человека во всестороннем физиче-
ском совершенствовании и ведении здорового об-
раза жизни (в том числе привычки к систематиче-
скому выполнению физических упражнений)» [1].

Кроме того, подготовленность к деятельности 
ещё не означает готовность в определённый момент 
совершить требуемые действия наиболее эффек-
тивно, так как многое зависит от внутренней со-
бранности, волевой настроенности, способности 
в данный момент выполнить вид деятельности 
и добиться желаемых результатов.

Профессионализм же военнослужащего, по мне-
нию В. А. Митраховича, представляет собой 
«интег ративное качество, свойство личности, со-
циальное явление, определяющее продвижение во-
еннослужащего к собственной вершине в воинском 
труде, формирующееся в процессе его военно-про-
фессиональной деятельности в условиях воинского 
социума и как результат имеющее целостное раз-
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витие личности военнослужащего, воина-профес-
сионала, постоянно самосовершенствующегося 
в своей военно-профессиональной деятельности, 
высокоэффективно, творчески и на высоком уров-
не осуществляющего свой воинский труд в любых 
условиях и ситуациях» [2. С. 65].

Исходя из указанных положений приоритетной 
задачей физической подготовки является фор-
мирование не «физической подготовленности», 
а «физической готовности» военнослужащих к вы-
полнению боевых и других задач в соответствии 
со своим предназначением, что полностью соот-
ветствует цели, утверждённой министром обо-
роны России в «Концепции совершенствования 
физической подготовки в Вооружённых силах 
Российской Федерации до 2016 года».

Необходимо также отметить, что одной из ос-
новных задач данной Концепции является повы-
шение статуса физической подготовки в системе 
воинского обучения как базового элемента воен-
но-профессиональной и морально-психологиче-
ской готовности войск, что ещё раз доказывает 
её огромный потенциал, в том числе и педагоги-
ческий, в деле формирования профессионализма 
у всего личного состава Вооружённых сил РФ.

Таким образом, под физической готовностью 
военнослужащего следует понимать целостную 
интегративную характеристику физического состо-
яния военнослужащего, обеспечивающую успеш-
ное выполнение задач, поставленных перед ним 
военно-профессиональной деятельностью.

Исходя из вышесказанного, рассматривая фи-
зическую подготовку и её педагогический по-
тенциал как механизм прямого или косвенного 
влияния на профессионализацию военнослужа-
щих с использованием целостного процесса по-
знания, можно представить её как совокупность 
одновременно существующих своих качественных 
состояний (явления, процесса, системы и деятель-
ности), каждое из которых представляет собой 
неизменяемую в разнообразных ситуациях роль, 
имеет разные формы проявления, специфические 
механизмы реализации, с помощью которых до-
стигается субъективно определяемый результат — 
высокий уровень физической готовности военно-
служащих для выполнения боевых и других задач 
в соответствии с предназначением и вместе с этим 
их профессионально-личностный рост.

Для эффективного использования педагогиче-
ского потенциала физической подготовки в целях 
решения задачи профессионализации военнослу-

жащих необходимо выделить сущностные харак-
теристики физической подготовки, которые могут 
оказать влияние на формирование высокого уровня 
физической готовности военнослужащих к реше-
нию любых задач воинской службы в частности 
и, как следствие, на их профессионально-личност-
ный рост в целом. Анализ научных исследований, 
руководящих документов и практический опыт 
в организации и проведении различных форм фи-
зической подготовки позволили нам определить 
такие её характеристики, как системность, исто-
рическая преемственность, нормативная обуслов-
ленность, специальная направленность.

Системность. Согласно принципу системно-
сти, в философии «все предметы и явления в мире 
представляют собой системы той или иной степени 
целостности и сложности» и «никто ещё не смог 
указать никакой вещи, которая не была бы систе-
мой хотя бы в каком-то смысле» [4. С. 33; 7. С. 870].

«Отличительным признаком системы является 
не только наличие связей и отношений между об-
разующими её элементами (определённая органи-
зованность), но и неразрывное единство со средой, 
во взаимоотношениях с которой система проявляет 
свою целостность. Иерархичность, многоуровне-
вость характеризуют строение системы и её по-
ведение, функционирование: отдельные уровни 
системы обусловливают определённые аспекты её 
поведения, а целостное функционирование оказы-
вается результатом взаимодействия всех её сторон, 
уровней» [5. С. 329].

Одними из элементов системы физической под-
готовки военнослужащих являются командиры 
и начальники воинских подразделений, обеспечи-
вающие профессионально-личностный рост своих 
подчинённых, а также другие должностные лица, 
оказывающие в этом им свою помощь (инструкто-
ры-методисты по физической культуре, инструк-
торы по физической подготовке, начальники фи-
зической подготовки воинских частей, начальни-
ки центров специальной физической подготовки 
и др.). При этом каждый из вышеперечисленных 
субъектов находится на своём уровне системы, 
определяя её иерархичность, и играет свою роль 
в процессе профессионализации военнослужащих 
средствами физической подготовки, находясь в по-
стоянном взаимодействии с другими.

В качестве объекта, на которого направлено 
педагогическое воздействие, выступает личный 
состав воинских подразделений. Во взаимоотно-
шениях именно с этим объектом обозначенные 
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элементы системы проявляют свою целостность 
и обеспечивают целенаправленное, системное 
и всестороннее педагогическое воздействие с це-
лью профессионально-личностного роста воен-
нослужащих.

Историческая преемственность. Опыт пред-
шественников во всех сферах и областях жизни, 
несмотря на происходившие в нашей стране за всю 
её многовековую историю потрясения, всегда оста-
вался базой для движения вперёд. Физическая 
подготовка военнослужащих не является исклю-
чением.

В её содержание как подсистемы профессио-
нально-прикладной физической подготовки (ком-
понента общей системы физической культуры) 
в разные периоды становления и развития в зави-
симости от развития военного дела входили раз-
личные упражнения и виды спорта: фехтование, 
гимнастика, рукопашный бой с оружием и без него, 
преодоление препятствий и т. п., что позволило 
физической подготовке получить богатейшую 
научную и методическую основу.

Кроме того, несмотря на постоянно меняющиеся 
в течение времени методы и приёмы воздействия 
на профессионально-личностный рост военно-
служащих средствами физической подготовки, 
неизменным во все времена оставалось воспитание 
у военнослужащих в процессе физической под-
готовки волевой готовности к защите Отечества, 
стойкости, мужества, гордости за принадлежность 
к вооружённым силам, верности интересам госу-
дарства и своему народу. Указанные качества хра-
нились и передавались из поколения в поколение, 
проверялись на истинность временем и ратными 
свершениями.

Нормативная обусловленность. Нормативная 
обусловленность является ещё одной сущност-
ной характеристикой физической подготовки, 
которая имеет педагогическую направленность 
и влияет на профессионально-личностный рост 
военнослужащих. Это обусловлено тем, что физи-
ческая подготовка регламентируется совокупно-
стью различного уровня нормативных докумен-
тов, в которых закреплены целевые установки, 
принципы и приоритеты в деятельности органов 
военного управления, основные обязанности, 
требования, права и ответственность не только 
всех должностных лиц воинских подразделений, 
организующих и проводящих различные формы 
физической подготовки личного состава, но и са-
мих военнослужащих.

К таким документам относятся Федеральный 
закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации»; 
приказ министра обороны РФ от 21 апреля 2009 г. 
№ 200 «Об утверждении Наставления по физиче-
ской подготовке в Вооружённых силах Российской 
Федерации»; утверждённая министром обороны 
РФ 6 мая 2008 г. «Концепция совершенствования 
физической подготовки в Вооружённых силах 
Российской Федерации до 2016 года» и другие нор-
мативные правовые акты Российской Федерации 
и Министерства обороны.

Все перечисленные нормативные документы со-
держат педагогический компонент, так как регла-
ментируют деятельность по организации и прове-
дению физической подготовки военнослужащих, 
конкретизируя и наполняя реальным содержанием 
процесс формирования высокого уровня физиче-
ской готовности военнослужащих к выполнению 
ими профессиональных задач в частности и их 
профессионализации в целом и вооружают участ-
ников этого процесса гуманистическим подходом.

Необходимо отметить, что наряду с наличием 
необходимых нормативных правовых актов и на-
дёжно функционирующего механизма их реализа-
ции, уровень физической готовности военнослужа-
щих в немалой степени зависит от должностных 
лиц, ответственных за организацию и проведение 
физической подготовки. Именно их целенаправ-
ленные и систематические действия по повыше-
нию уровня профессионализма личного состава 
обеспечивают эффективность применения нор-
мативной базы страны в целом и Министерства 
обороны в частности.

Специальная направленность. Необходимость 
специальной направленности физической подготов-
ки отражается в специальных задачах физической 
подготовки, которые в соответствии с приказом 
министра обороны Российской Федерации от 21 
апреля 2009 г. № 200 обусловливаются особен-
ностями военно-профессиональной деятельности 
военнослужащих воинских частей и организаций 
Вооружённых сил России.

Ещё в 1888 г. П. Ф. Лесгафт в своих педагогиче-
ских сочинениях писал: «При физических упраж-
нениях войск необходимо отличать: общие под-
готовительные упражнения и специально при-
меняемые к военным занятиям» [3. С. 106]. При 
этом он подчёркивал, что «…необходимо твёрдо 
преследовать определённую цель приготовить 
новобранца возможно простейшим методом без 
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траты времени и сил к тем военным упражнениям 
и эволюциям, которые составляют специальное 
его дело» [Там же. С. 107].

Следует отметить, что необходимость разви-
тия отдельных физических, специальных и мо-
рально-психологических качеств и формирова-
ния специфических прикладных навыков у воен-
нослужащих различных родов войск и воинских 
специальностей никак не должна снижать роли 
общего физического развития личного состава. 
Именно разносторонняя физическая подготов-
ленность является фундаментом для специаль-
ной направленности, без которого невозможно 
развитие наиболее важных для военнослужащих 
качеств и навыков, в зависимости от решаемых 
ими задач военной службы.

Таким образом, специальная направленность, 
как сущностная характеристика физической подго-
товки военнослужащих, базирующаяся на их раз-
носторонней физической подготовленности, имеет 
важное значение для педагогической практики ко-
мандиров воинских подразделений, а также всех 
должностных лиц, ответственных за организацию 
и проведение всех мероприятий физической под-
готовки, так как при применении целесообразных 
средств, методов и форм физической подготов-
ки обеспечивается конкретное, «адресное» воз-
действие на личный состав с целью формирова-
ния у него физической готовности к выполнению 
специ фических задач военной службы и профес-
сионально-личностного роста в целом.

Выводы. Выявленные сущностные характери-
стики физической подготовки, действуя не обособ-
ленно, а в постоянной связи между собой, своей 
совокупностью обеспечивают педагогическое вли-
яние на формирование высокого уровня физиче-
ской готовности военнослужащих к эффективному 
выполнению любых задач военной службы, в чём и 
проявляется их профессионализм в воинском труде.
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Раскрываются социально-биологические особенности и различия возможностей организма курсан-
тов младших курсов военных вузов, а также средства и методы физического воспитания и связанные 
с ними предпосылки дифференциации их для курсантов с недостаточным уровнем физической под-
готовленности.

Ключевые слова: социально-биологические особенности, перестройка функций организма, инди-
видуальные возможности организма, дифференциация средств и методов физического воспитания.

По результатам исследований в области меди-
ко-биологических и педагогических наук средства 
физического воспитания сегодня считаются наибо-
лее естественными и мощными, способными обес-
печить не только общее, но и целенаправленное 
развитие функций и структур организма человека. 
Развивающаяся под влиянием физических упраж-
нений перестройка функций организма наиболее 
резко выражена в молодом возрасте, когда она 
не только формирует важнейшие адаптационные 
механизмы, но и определяет жизнеспособность 
организма и совершенство его ответных реакций 
на воздействие различных факторов.

По мнению И. В. Муравова, развитие опорно-
двигательного аппарата, обмен веществ, деятель-
ность внутренних органов, изменения психики 
и эмоционально-волевых качеств в решающей 
степени зависят от объёма, интенсивности и ка-
чественных особенностей двигательного режима, 
закладываемых в детском возрасте. Важно учиты-
вать, что в периоде роста и развития индивиду-
ума особенно явно проявляются те особенности 
организма, которые в последующие годы дают ему 
преимущество над другими лицами, в том числе 
и в проявлении физических способностей [25].

Актуальность работы заключается в том, что 
в настоящее время процесс обучения двигатель-
ным действиям и воспитания физических спо-
собностей разработан на основе средневозраст-
ных особенностей развития организма. При этом 
период обучения в высших военно-учебных за-
ведениях охватывает в основном возраст от 18 
до 24 лет. Этот возрастной диапазон имеет ряд 
особенностей функционирования организма, ко-

торые требуют дифференцированного примене-
ния воздействий, формирующих адаптационные 
изменения человека.

Цель и задачи нашего исследования заключа-
ются в рассмотрении особенностей функциони-
рования организма курсантов младших курсов 
в период их обучения в вузе и определении мето-
дов воздействия, позволяющих влиять на адапта-
ционные изменения.

В качестве основных методов исследования в ра-
боте применялись методы анализа, обобщения 
и наблюдения.

Результаты исследований. Анализ доступной 
нам литературы свидетельствует о том, что боль-
шинство исследований в области соматотипологии 
посвящены студентам и спортсменам.

Результаты исследований М. С. Абрамова, 
М. М. Жу кова и других указывают на значитель-
ную неоднородность в проявлении морфологиче-
ских признаков [1].

Э. Г. Мартиросов и другие считают, что на эф-
фективность и экономичность выполнения основ-
ных двигательных усилий значительное влияние 
оказывают соматометрические и антропоморфо-
логические особенности [21].

В настоящее время решающее значение в фи-
зическом развитии имеют условия общественной 
жизни людей. Среди них первостепенная роль при-
надлежит труду, физическому воспитанию, а так-
же наследственности и природным условиям [20].

Разобщённость результатов по фактам достиже-
ния сходных анатомо-физиологических показате-
лей развития организма свидетельствует в поль-
зу неоднозначности интерпретации полученных 
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данных о проявлении функциональных особен-
ностей у лиц студенческого возраста.

Э. И. Аршавская и В. Д. Розанова указывают, 
что нервная регуляция деятельности сердечно-
сосудистой системы человека к 17–20 годам ещё 
не окончательно установилась, поэтому часто на-
блюдается ненормальная реакция кровяного дав-
ления на мышечную нагрузку [5].

Суставно-связочный аппарат достигает опти-
мального уровня в своём развитии к 20–25 годам, 
и к этому же периоду прекращаются возрастные 
изменения произвольных дыхательных экскур-
сий [12; 33].

Н. В. Зимкин, А. К. Москатова высказывают 
мнение о том, что вариабельность проявления 
физических качеств тесно связана с особенно-
стями мышечной системы [15; 23]. Известно, что 
соотношение «быстрых» и «медленных» волокон 
в мышцах, выполняющих различные двигательные 
задачи, неодинаково, так же, как неодинаково это 
соотношение у разных индивидуумов. При этом 
отмечается, что функции сердечно-сосудистой си-
стемы, крови, слюнных желёз, основного обмена 
у студентов достигают оптимума в своём развитии 
в различные возрастные периоды и не в одинако-
вой последовательности у представителей разных 
конституциональных типов [3].

В силу указанных факторов проявления функ-
циональных возможностей человека носят инди-
видуальный характер. Ряд авторов считают, что 
чем специфичней вид деятельности, тем более 
конкретизированное выражение принимает функ-
ционирование систем организма [2; 31].

Таким образом, любой морфофункциональный 
признак, в силу множественного влияния огром-
ного большинства генов на разные признаки ор-
ганизма, определяется взаимодействием многих 
генов. И генетическая программа предусматри-
вает возможность фенотипического разнообра-
зия в проявлении признаков, свойств организма 
и его функций [24]. Но всё же решающее влия-
ние на реализацию индивидуальной программы 
каждого человека, по мнению Б. А. Никитюка 
и В. П. Чтецова, оказывает внешняя среда [22].

Приводятся данные многочисленных исследова-
ний, свидетельствующие в пользу наследственной 
обусловленности многих конституциональных 
признаков и телосложения человека, морфологи-
ческих характеристик мышечных волокон и систе-
мы кровоснабжения двигательного аппарата [8]. 
Отмечается генетическая обусловленность ряда 

функциональных проявлений, имеющих прямое 
отношение к физической активности, и генети-
ческая детерминированность биохимического 
аспекта беговой подготовленности наряду с физио-
логическими и антропологическими факторами.

Отмеченные результаты исследований указыва-
ют на формирование неповторимой индивидуаль-
ности каждого человека путём взаимоотношения 
генетической программы с влиянием условий жиз-
ни, среды и отражающейся в огромном многообра-
зии морфологических и функциональных призна-
ков. При этом на определённых этапах онтогенеза 
средовые взаимодействия могут как способствовать 
проявлению и совершенствованию наследственно 
обусловленных двигательных способностей, так 
и наоборот — задерживать реализацию наслед-
ственных задатков даже при высокой степени их 
проявляемости [23]. В связи с этим указывается 
на большую преобразующую роль таких средовых 
факторов, как физические упражнения, отмечается 
эффективность их влияния на спортивные способ-
ности только при условии соответствия меры воз-
действия с биологическим и психическим ритмом 
созревания [6; 11; 16].

В контексте этих данных видно, что именно во-
просы, связанные с регламентацией физических 
нагрузок, обеспечивающих необходимый трени-
рующий или оздоровительный эффект, являются 
до настоящего времени одним из наименее изучен-
ных и спорных.

Для каждого человека возможен определённый 
диапазон применения физических нагрузок, не-
обходимый для нормального развития организма 
и сохранения здоровья. Связь двигательной актив-
ности с состоянием здоровья, функциональными 
резервами организма, физической работоспособ-
ностью должна выступать в качестве основного 
аргумента при определении должных величин 
физической нагрузки. Следовательно, достижение 
необходимого оздоровительного эффекта при за-
нятиях физическими упражнениями связано с ре-
шением таких вопросов, как адекватность физи-
ческих нагрузок индивидуальным возможностям 
организма, необходимость рациональной регла-
ментации их по направленности, объёму и мощ-
ности воздействия.

Таким образом, по мнению А. Р. Джамалова, 
процесс адаптации при переходе от школьных 
форм обучения к вузовским и организационно-
дидактические мероприятия не могут быть уни-
версальными. Применение их предполагает учёт 
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специфики обучения в каждом конкретном вузе 
совместно с особенностями физического развития, 
физической подготовленности, состоянием здоро-
вья, обусловленных влиянием комплекса биоло-
гических и социально-экономических факторов. 
Учёт указанных факторов объективно требует 
применения организационных подходов с целью 
дифференцированного воспитания физических 
способностей [27].

При анализе результатов многочисленных ис-
следований необходимо отметить значительные 
различия в уровне физической подготовленности 
и развитии двигательных способностей у лиц, по-
ступающих в вузы [14]. Это приводит к неодина-
ковой биологической потребности в движении.

Рядом исследователей установлено, что двига-
тельная активность принадлежит к числу факто-
ров, определяющих уровень обменных процес-
сов организма и состояние его костной, мышеч-
ной и сердечно-сосудистой систем [17; 25; 28; 34]. 
Следовательно, распределение курсантов по уров-
ню двигательной активности представляется пер-
спективным, но с практической стороны трудно 
реализуемым направлением.

В связи с этим представляют интерес иссле-
дования, результаты которых отражают зависи-
мость уровня функционирования систем организма 
от степени двигательной активности. Особенности 
функциональной деятельности оказывают непо-
средственное, направленное влияние на проявле-
ние физических способностей человека [16; 29]. 
Поэтому разделение курсантов по уровню разви-
тия функциональных систем, обеспечивающих 
отдельные стороны двигательной деятельности, 
представляется оправданным [13].

Многочисленные исследования подтверждают 
отражение функциональной производительности 
организма в проявлении физических способностей 
индивидуума. В частности, основным критерием 
оценки выносливости является уровень функцио-
нирования каpдиоpеспиpатоpной системы, на ко-
торую можно ориентироваться при распределении 
занимающихся на однородные по уровню работо-
способности группы [16].

Уровень развития остальных качеств в мень-
шей степени обусловливается функционировани-
ем сердечно-сосудистой системы. Представляют 
интерес данные исследований о том, что среди 
генотипических факторов нервной и мышечной 
систем, определяющих эффективность выполнения 
физических упражнений, большая роль принад-

лежит особенностям мышц в отношении состава 
в них двигательных единиц с разными морфоло-
гическими, биохимическими и физиологическими 
свойствами [23; 28].

Основным принципом физического воспита-
ния считается соответствие применяемых форм, 
средств и методов возрастным особенностям ор-
ганизма. Справедливость указанного принципа 
в этой общей форме бесспорна. Однако при выборе 
конкретных средств физического воспитания не-
обходимо основываться не только на существую-
щем уровне развития двигательных возможностей, 
но и на задачах формирования двигательных и ве-
гетативных функций. Такой подход составляет со-
держание всякой системы физического воспитания.

Физическая подготовка человека в конечном 
счёте направлена на изменение состояния его ор-
ганизма, на приобретение нового уровня физиче-
ских качеств и способностей, внешнее проявление 
которых отражается соответствием должному 
результату в характерных видах двигательной 
деятельности. Новое качественное проявление 
состояния организма не может быть достигну-
то никаким другим путём, кроме тренировки. 
А основу тренировочного эффекта, его механизм 
определяет фундаментальное свойство всего живо-
го — способность к адаптации, к развитию на ос-
нове приспособительных реакций к воздействиям, 
морфологических и функциональных резервов 
организма. Это приспособление является глав-
ным в обеспечении жизнедеятельности индиви-
дуумов, их саморазвития и приспособления при 
непрерывном воздействии различных факторов, 
формирующих индивидуальность.

В настоящее время накоплен большой матери-
ал по возрастной динамике средних показателей 
морфологических и функциональных признаков. 
На их основе разрабатывались методики физиче-
ского воспитания, соответствующие возрастным 
возможностям и социальным запросам.

В ходе этих исследований было обнаружено, что 
люди одного хронологического возраста не явля-
ются однородной группой. В пределах одного воз-
раста имеет место значительный разброс по тем-
пам физического развития, уровню биологической 
зрелости и уровню проявления двигательных спо-
собностей [32].

В связи с этим в работах И. И. Альшевского, 
С. В. Богородского и Э. К. Сима получила распро-
странение и поддержку идея дифференцирован-
ного физического воспитания, то есть методика, 
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которая учитывает как общевозрастные, так и ин-
дивидуальные возможности сходных по уровню 
физического развития и физической подготовлен-
ности групп [4; 7; 9; 10; 18; 19; 26; 30].

Поэтому выбор критерия, на основании которого 
возможна индивидуализация физического воспи-
тания, является существенным. Его интегральная 
характеристика, по возможности, должна отра-
жать наиболее полно и комплексно особенности 
индивидуума. Однако необходимо конкретизиро-
вать практические аспекты реализации принци-
па индивидуализации в физическом воспитании, 
определить путь и оправданные пределы индиви-
дуализации подготовки.

В связи с этим представляют интерес вопросы 
управления морфофункциональным состоянием 
организма, отражающим индивидуальность лич-
ности.

Следовательно, выявление закономерностей, рас-
крывающих связь морфофункциональных свойств 
с продуктивностью физической деятельности, мож-
но использовать для контроля за ходом процесса 
подготовки в целом и в физическом воспитании 
в частности. При этом изменение функциональ-
ного состояния будет достигаться с помощью за-
даваемой нагрузки.

Известно, что методологические основы контро-
ля тренировочного процесса первоначально были 
разработаны спортивными медиками, определяв-
шими функциональное состояние человека в ус-
ловиях специфической спортивной деятельности. 
По мере накопления знаний о функционировании 
систем организма в экстремальных ситуациях 
спортивной деятельности технология определения 
оптимальных параметров его функционирования 
стала приобретать всё более комплексный харак-
тер, складываясь из результатов медико-биологи-
ческих обследований, педагогического тестиро-
вания, специфических оценок, характеризующих 
различные параметры жизнедеятельности.

Выводы. Таким образом, можно констатировать, 
что по-прежнему актуальным вопросом является 
разработка методов выявления должных парамет-
ров подготовленности, определяющих эффектив-
ность физической деятельности. Использование 
на практике «модельных» показателей в итоге 
позволит определять отстающие стороны под-
готовленности, а на их основе разработать диф-
ференцированное применение средств и методов 
тренировки и на этой основе индивидуализировать 
учебный процесс, направленный на решение задач 

физической подготовки спортсменов.
Однако относительно физической подготовки 

военнослужащих, результаты многочисленных 
приведённых выше исследований, свидетельству-
ющие об индивидуальных особенностях проявле-
ния тесной зависимости между различными по-
казателями морфологических и функциональных 
характеристик студентов и спортсменов, между 
различными соматотипологическими особенно-
стями людей и уровнем их физической подготов-
ленности, не могут быть положены в основу ор-
ганизации учебных занятий по принципу инди-
видуализации работы с ними.

Специфика занятий с военнослужащими, как 
показывают исследования военных учёных, не по-
зволяет руководителю занятий и его помощникам, 
за то короткое время, которое отводится на от-
дельное занятие и на все занятия по физической 
подготовке в целом, отвлекаться на каждого от-
дельного военнослужащего. Как правило, вначале 
исправляются общие и грубые ошибки, а затем 
индивидуальные и незначительные.

Однако дифференцированный подход к физи-
чески слабо подготовленным военнослужащим 
на основе их соматических характеристик вполне 
возможен, при условии, что процедура определения 
соматотипов будет кратковременной и доступной 
для командиров подразделений.
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Differentiation of Means and Methods of Physical Training of Courses of Young Courses 
on the Basis of Health-forming Technologies

A. A. Mikhonin1, O. A. Dmitrenko2, T. N. Mikhonina3
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The article reveals the socio-biological characteristics and differences in the abilities of the organism of cadets of 
junior high schools and means and methods of physical education associated with this prerequisite for differentia-
tion for cadets with insufficient level of physical preparedness.
Keywords: social and biological characteristics, the reorganization of the body’s functions, the individual capa-
bilities of the organism, the differentiation of means and methods of physical education.
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БИОМЕХАНИКА ДВИЖЕНИЙ В СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЕ
Ю. Д. Овчинников, Ю. А. Прокопчук

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма,  
Краснодар, Россия

Исследуется биомеханика движений в скандинавской ходьбе. Скандинавская ходьба в России по-
зиционируется как новая оздоровительная услуга. Для оздоровления населения пропагандируется 
классическая техника ходьбы и техника с целью похудения. Проведён сравнительный анализ различ-
ных видов ходьбы с различными биомеханическими особенностями с возможностью использования 
в скандинавской ходьбе.
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Скандинавская ходьба — модная сегодня систе-
ма движений, которая распространилась не только 
в скандинавских странах, где является националь-
ным трендом, но и по всему миру. Как свидетель-
ствует, история скандинавскую ходьбу придумали 
спорт смены, занимающиеся лыжными гонками, 
в качестве вида летних тренировок. Скандинавские 
народы в силу сложившихся национальных тради-
ций и климата любят ходить на лыжах. Считается, 
что финны первыми превратили ходьбу с палка-
ми в национальной вид физкультуры, имеющей 
общеукрепляющее значение для организма [1; 4]. 
Национальная физкультура есть у многих народов: 
в Китае — уличная гимнастика, в Индии — йога, 
в Японии — боевые искусства, в США — воркаут. 
В СССР массовой физкультурой считалась сдача 
норм ГТО, которые возвратились и в современ-
ную Россию [11].

В трейлраннинге (беге по пересечённой мест-
ности) применим цикл движений — двойной 
шаг, с использованием треккинговых палок для 
удержания равновесия на разных поверхностях. 
Проведённые исследования показали, что скан-
динавская ходьба является хорошим материалом 
для проведения экспериментальных, прикладных 
исследований с участием студентов, не только для 
изучения предметных технологий, но и наработки 
практических навыков, необходимых в професси-
ональной деятельности.

Выявление проблем. Скандинавская ходьба 
в России позиционируется как новая оздорови-
тельная услуга [4; 7]. Потребителям оздорови-
тельных услуг предлагается приобретать палки 
для ходьбы разных технических конструкций, 
от простых до сложных, включающих даже ша-
гомер. Пропагандируется классическая техника 
ходьбы и техника для похудения. Скандинавская 

ходьба практически не имеет противопоказаний. 
С точки зрения использования законов и принци-
пов биомеханики, скандинавская ходьба имеет оз-
доровительный эффект с выделением следующих 
генерирующих факторов:

 – создаёт психоэмоциональное настроение че-
ловека (прогулка на свежем воздухе в любую по-
году);

 – занятие в коллективе единомышленников 
и наработка личностного опыта оздоровления;

 – работа мышц тела человека в сбалансиро-
ванном действии с органами дыхания;

 – развивает систему индивидуальных движе-
ний, включающих резервные возможности орга-
низма.

Методы исследования. Как показал проведён-
ный анализ, многие учреждения лечебно-оздорови-
тельного профиля, расположенные на Юге России, 
используют скандинавскую ходьбу в качестве оз-
доровительной технологии и как адаптивную фи-
зическую культуру для лечения различных видов 
заболеваний [2; 3; 6; 8; 13]. Однако в Краснодаре 
пока очень мало последователей скандинавской 
(северной) ходьбы, использующих данную оздо-
ровительную технологию и лечебную физкуль-
туру. Необходимо популяризировать полезный 
вид двигательной деятельности с дополнительной 
точкой опоры — палками. Менталитет нашего на-
селения таков, что мы очень медленно привыкаем 
к новым технологиям двигательной деятельности 
и тем более подвержены модным формам занятий 
в фитнес-залах [10].

Многие авторы, отмечая оздоровительный эф-
фект, указывают, что в работу включается 90 % 
мышц, не объясняя их биомеханику [1; 5].

Цель данного научного исследования: пока-
зать биомеханику движений человеческого тела 
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в скандинавской ходьбе, чтобы сделать понятным 
оздоровительное и лечебное назначение выполня-
емых движений с участием определённых групп 
мышц. Биомеханические движения отличаются 
от обычных движений человека тем, что они вы-
полняются с определённой целью.

Для проведения научного исследования была вы-
брана графическая схема (рисунок). На схеме ука-
заны различные виды мышц, которые задейство-
ваны во время занятий человеком скандинавской 
ходьбой. Палки создают ходоку дополнительные 
точки опоры, что важно для людей с раскоорди-
нированными движениями, так как они могут по-
терять равновесие при ходьбе.

В процессе проведённого научного анализа были 
смодулированы биомеханические движения рука-
ми и постановка стопы с совершением движения. 
Проведён сравнительный анализ работы мышц 
в трейлраннинге, спортивной дисциплине, ко-
торой занимается современная молодёжь России 
и Европы. В этой спортивной дисциплине исполь-
зуются треккинговые палки в качестве дополни-
тельной опоры.

Результаты исследования. Система биомеха-
нических движений в скандинавской ходьбе со-
стоит из следующих элементов:

1. Биомеханические движения руками. Руки 
слегка согнуты в локтях, двигаются вверх-вниз, 
по-настоящему отталкиваясь от земли (снега или 
другой поверхности). «Передняя» рука поднима-

ется под углом примерно 45 градусов. «Задняя» 
рука выдвигается на уровень таза.

2. Биомеханика стопы. Стопы необходимо ста-
вить прямо, устойчиво на пятки. Следующее био-
механическое движение — перекат стопы с пятки 
на подушечки пальцев. При перекатывании совер-
шается толчок, об этом надо помнить. Вторая нога 
ставится на пятку, и цикл повторяется уже с ней.

Цикличность шагов как в классическом беге. 
Ходоки совершают ошибки, заводя палки за спину 
и перекрещивая их там. Поворачивать корпус во вре-
мя подъёма руки для отталкивания также нельзя. 
Необходимо, чтобы во время движения работали 
рука и локоть, а не одна кисть. Стопы не надо расто-
пыривать, они должны стоять устойчиво, в прямом 
положении. Так удерживается не только желаемое 
равновесие, но и меньше нагрузка на позвоночник, 
следовательно, данный вид ходьбы будет показан 
людям с различными заболеваниями спины.

Было проведено исследование видов ходьбы 
с различными биомеханическими особенностями 
на предмет возможности использования в сканди-
навской ходьбе.

Техника ходьбы «с пригибным шагом» пока-
зывает нарушение равновесия тела из-за наклона 
вперёд, при быстром темпе. Осваивается спосо-
бом систематических тренировок и специального 
обучения. Данный вид ходьбы используют в во-
енных целях и специальных войсках при подго-
товке к работе.

Работа мышц в скандинавской ходьбе
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Техника спортивной ходьбы указывает на вы-
прямленные ноги, разогнутые колени, на 30 граду-
сов  приподнятые руки в резких движениях. При 
этом отсутствует фаза полёта, опора сокращена.

При ходьбе «вверх по плоскости» с удвоенной 
нагрузкой работают тазобедренные мышцы, ко-
торые являются опорными. При ходьбе «по на-
клонной поверхности вниз» приземление начина-
ется с носка, четырёхглавая мышца расслаблена. 
В ходьбе «на ощупь» равновесие тела теряется, 
опора переносится на заднюю ногу, нагружается 
и передняя конечность. Способ ходьбы на пальцах 
ступней значительно нагружает мышцы спины 
и пресса. Биомеханическое движение стопы мож-
но описать как «максимальное».

В трейлраннинге цикл движения — двойной 
шаг. Во время выполнения двух шагов правая и ле-
вая нога поочерёдно выполняет опорную и махо-
вую функцию. Более активным периодом в дви-
жении ног является опорный период. В это время 
за счёт движения опорной ноги тело спортсмена 
перемещается по дистанции.

При трейлраннинге задействовано гораз-
до больше групп мышц, чем при обычном беге. 
Наибольший эффект от применения палок заметен 
на длительных спусках, где они снимают значи-
тельную часть нагрузки с коленей, предотвращая 
перегрузку и травмирование суставов. Замечено, 
что палки поддерживают равновесие при ходьбе 
по неровной поверхности: осыпям, горным тро-
пам, при переноске тяжёлого рюкзака, с которым 
сложнее удерживать баланс. На горизонтальных 
поверхностях и подъёмах треккинговые палки по-
зволяют перенести часть нагрузки с ног на плече-
вой пояс, облегчая продвижение вперёд.

Заключение. При освоении учебного курса 
«Биомеханика двигательной деятельности» сту-
денты изучают биомеханику движений на приме-
ре современных оздоровительных и адаптивных 
технологий [9; 12]. Скандинавская ходьба является 
хорошим научно-исследовательским материалом 
при проведении экспериментальных, прикладных 
исследований с участием студентов. Данный вид 
исследования педагогически целесообразно ис-
пользовать не только для изучения биомеханики 
движений в учебном курсе «Биомеханика дви-
гательной деятельности», но и для приобрете-
ния практических навыков в будущей професси-
ональной деятельности студентов специализаций 
«Оздоровительные технологии», «Адаптивная 
физическая культура».
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Biomechanics of Motions in Nordic Walking
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In this article, the authors consider the biomechanics of movement in Nordic walking. Nordic walking in Russia is 
positioned as a new Wellness service. For the recovery of the population promoted the classic technique of walking 
and the technique to lose weight. A comparative analysis of different types of walking with different biomechanical 
characteristics with the possibility of use in Nordic walking.

Keywords: health technology, biomechanics of muscles, the biomechanics of motor activities, Nordic walking, 
trailrunning, Hiking sticks.
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Актуальность. Средний школьный возраст 
 охватывает 12–15 лет (5–8-й класс). Отличительная 
особенность данного возраста состоит в том, что 
именно в этом периоде происходит половое со-
зревание организма [1; 2].

В подростковом возрасте значительно увеличи-
ваются темпы роста скелета — до 7–10 см, массы 
тела — до 4,5–9 кг/г., однако мальчики отстают 
в темпах прироста массы и длины тела от девочек 
на 1–2 года. Необходимо отметить, что у детей это-
го возраста ещё не закончен процесс окостенения, 
при этом длина тела увеличивается за счёт роста 
туловища. Ещё одна особенность развития опор-
но-двигательного аппарата состоит в том, что мы-
шечные волокна, развиваясь, не успевают за рос-
том трубчатых костей в длину, при этом измене-
нию подлежит способность к натяжению мышц, 
что отражается на пропорциях тела. Необходимо 
отметить, что мышечная масса после 13–14 лет 
у мальчиков увеличивается быстрее, чем у дево-
чек, однако структура мышечных волокон при-
ближается к своей морфологической зрелости 
лишь к 14–15 годам.

В данном возрастном периоде сердце начина-
ет интенсивно расти, при этом растущие органы 
и ткани предъявляют к нему усиленные требова-
ния, вследствие этого повышается иннервация.

В подростковом периоде рост кровеносных 
сосудов отстаёт от темпов роста сердца, в связи 
с этим происходит повышение кровяного давления. 
Вследствие этого затрудняется ток крови, нередко 
возникает одышка, появляется ощущение сдавлен-
ности сердца. В крови увеличивается количество 
эритроцитов и гемоглобина, но лейкоцитов стано-
вится меньше. Изменяются и другие показатели 
сердечно-сосудистой системы, например, систо-

лический объём крови, а ЧСС в покое составляет 
около 80 уд./мин.

Что касается дыхательной системы, то можно 
отметить, что объём лёгких с 11 до 14 лет увели-
чивается почти вдвое, значительно меняется объём 
дыхания и растёт показатель жизненной ёмкости 
лёгких (ЖЕЛ), к примеру, у мальчиков с 1 970 мл 
(12 лет) до 2 600 (15 лет).

Морфологическая структура грудной клетки 
ограничивает движение рёбер, поэтому дыхание 
бывает частое и поверхностное, хотя лёгкие ра-
стут и дыхание совершенствуется. В возрасте 12–
15 лет окончательно формируется тип дыхания: 
у мальчиков — брюшной, у девочек — грудной 
[8]. В 14–15 лет масса лёгких в 20 раз больше, чем 
у новорождённых детей.

Функциональное состояние нервной системы 
находится под усиленным влиянием желез внут-
ренней секреции. Для подростков характерна по-
вышенная раздражительность, быстрое утомление, 
расстройство сна. Они чутки к несправедливым 
решениям и действиям. Мальчики часто переоце-
нивают свои двигательные возможности, пытаясь 
разобраться со своими проблемами самостоятель-
но, без помощи окружающих. Девочки, наобо-
рот, очень чувствительны к оценкам взрослых, 
они остро реагируют на какие-либо ущемления 
их достоинства, не терпят поучений, особенно 
длительных.

Продолжается развитие промежуточного мозга, 
увеличивается и объём нервных волокон таламуса, 
происходит дифференцирование ядер гипоталаму-
са, вследствие чего иногда наблюдается ухудшение 
кровоснабжения мозга.

К вышеперечисленному можно добавить то, что 
у девочек по сравнению с мальчиками формиру-
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ется относительно длинное туловище, короткие 
ноги, массивный таз. Всё это снижает их возмож-
ности в беге, прыжках, метаниях. Мышцы пле-
чевого пояса развиты слабее — это также влияет 
на результат в подтягиваниях, упорах, лазании, 
но ритмичные упражнения, упражнения в равно-
весиях и на точность движений им даются лучше, 
чем мальчикам.

Цель и задачи исследования. В связи с выше-
сказанным при организации процесса физического 
воспитания детей среднего школьного возраста 
необходимо создать такую систему, которая учи-
тывала бы морфофункциональные особенности 
организма, индивидуальные особенности про-
цесса развития мальчиков и девочек, психические 
особенности и т. д., особенно при дозировании 
нагрузок, выборе средств и методов воздействия 
на занимающихся.

Материалы и методы исследования. Осо бен-
ностью урочных форм занятий с детьми среднего 
школьного возраста является детальное изучение 
и освоение основных видов спорта, например, ос-
воение техники и тактики игровых видов, таких, 
как футбол, баскетбол, волейбол, гандбол [7].

Содержание учебного материала, методы и сред-
ства обучения и воспитания, способы организации 
занятий должны определяться исходя из задач уро-
ков физического воспитания и особенностей детей.

Оздоровительные задачи должны быть направ-
лены на формирование необходимости содействия 
гармоничному физическому развитию, закрепле-
нию навыков правильной осанки, способствовать 
повышению общей адаптации организма к нагруз-
кам силового характера, поскольку увеличивает-
ся и мышечная масса. При этом в подростковом 
возрасте важно формировать правильное понима-
ние значимости режима питания и сна, отдыха, 
двигательной активности, так как относительная 
«самостоятельность» в данном периоде неверно 
трактуется школьником, вследствие чего формиру-
ются ложные ценностные установки и ориентации.

Не секрет, что в данном возрасте есть риск того, 
что дети начнут употреблять алкогольные напитки, 
пробовать различные табачные изделия, а иног-
да наркотические вещества, связавшись с так на-
зываемой продвинутой компанией. Поэтому как 
никогда нужно воспитывать у детей ценностные 
ориентации на здоровый образ жизни [3].

Из-за увеличения жизненной ёмкости и раз-
мера лёгких, объёма дыхания следует обучать 
подростков правильному дыханию во время вы-

полнения физических упражнений, особенно в ци-
клических видах деятельности — беге, ходьбе, 
плавании и т. д.

В связи с изменением таких показателей, как 
систолический объём крови, ЧСС в покое, размер 
сердца, необходимо обучить школьников контро-
лю за реакцией организма на нагрузку, особенно 
в процессе повышения их уровня развития сер-
дечно-сосудистой системы.

В связи с тем, что происходит увеличение мас-
сы тела до 4,5–9 кг/г., а иногда и больше, нужно 
использовать двигательную активность для опти-
мизации веса, ведь «лишний» вес может принести 
не только физические неудобства, но и моральные, 
то есть психические. Да, в большинстве случаев, 
такие дети не любят заниматься физической куль-
турой, следовательно, могут возникнуть большие 
проблемы со здоровьем. Задача учителя сводится 
к тому, чтобы наиболее правильным способом воз-
действовать на учащихся, имеющих склонность 
к избыточному весу, путём применения различ-
ных средств и методов [4].

Результаты исследования и их обсуждение. 
Как показывает педагогическая практика, очень 
большое внимание необходимо уделять подросткам 
на этом этапе их жизни, ведь им самим бывает тя-
жело, они в «поисках себя», часто — это приводит 
к негативным последствиям, поэтому  проведение 
физкультурных праздников, организация активно-
го отдыха, участие совместно с родителями в кон-
курсах типа «Папа, мама, я — спортивная семья», 
туристических походах должны направить уча-
щихся на формирование здорового образа жизни.

Необходимо отметить, что процесс обучения 
двигательным действиям следует строить, опира-
ясь на положительный перенос навыков. Материал 
школьной программы предусматривает преем-
ственность при переходе из класса в класс.

С целью совершенствования двигательных дей-
ствий специалисты в области физической культуры 
чаще всего используют расчленённый метод [5].

В обучении необходимо оптимально сочетать 
учебный материал школьной программы с допол-
нительным материалом, то есть включать в заня-
тия простые упражнения из других видов спорта, 
которые не входят в программу, в целях разносто-
роннего развития детей.

Объяснения заданий должны быть краткими, 
образными, с указанием воздействий на орга-
низм. Во-первых, это экономия времени, кото-
рого и так недостаточно для успешного развития 
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всех  физических качеств на уроках физической 
культуры. Во-вторых, подростки понимают, что 
выполнение физических упражнений с нужной 
дозировкой существенно влияет на укрепление 
опорно-двигательного аппарата, мышечной мус-
кулатуры, совершенствует дыхательную систему.

Мотивировать занимающихся можно, приобщая 
их к судейству, руководству командой, демонстра-
ции упражнений, организации занятий. Ведь не-
редко учителя физической культуры берут себе 
в помощники учеников, которые проводят под-
готовительную часть занятия, помогают в орга-
низации соревнований, туристических походов, 
физкультурных праздников.

В соответствии с дидактическими принципа-
ми (последовательность, систематичность и ин-
дивидуализация) учитель физической культуры 
должен научить учащихся выполнять упражне-
ния правильно, не нарушая технику. Со временем 
необходимо постепенно увеличивать требования 
к быстроте и рациональности выполнения изучае-
мых двигательных действий, не менее важная роль 
отводится находчивости, которая помогает при вы-
полнении упражнений в изменяющихся условиях. 
В связи с этим учитель должен умело переходить 
от стандартно-повторного к вариативному упраж-
нению, игровому и соревновательному методам.

Но средний школьный возраст не ограничивает-
ся воспитанием только координационных способ-
ностей, поэтому не стоит забывать о воспитании 
скоростных, скоростно-силовых качеств, гибкости 
и выносливости, а также чередовать координаци-
онные и кондиционные упражнения [6].

Выводы. Полноценное развитие детей школь-
ного возраста невозможно без систематических 
занятий физическими упражнениями. Так как 
выявлено, что дефицит двигательной активности 

серьёзно ухудшает здоровье растущего организма 
человека, ослабляет защитные реакции, а главное, 
препятствует гармоничному физическому разви-
тию подростка.
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ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
НАЧИНАЮЩИХ СПОРТСМЕНОВ-ЛЫЖНИКОВ В УСЛОВИЯХ ВУЗА

Б. М. Петров
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Исследования направлены на определение базового уровня технической подготовленности начина-
ющих спортсменов-лыжников на основе анализа техники попеременного двухшажного хода. Приво-
дятся данные основных технических ошибок. Выявление и устранение указанных проблем позволит 
тренерам и специалистам правильно скорректировать учебно-тренировочный процесс у начинающих 
спортсменов-лыжников, не имеющих базовой подготовленности учащихся СДЮСШОР.

Ключевые слова: лыжные гонки, техническая подготовленность, попеременный двухшажный ход.

Лыжный спорт является одним из популярней-
ших видов спорта в мире. Занятия этим видом яв-
ляется важным средством физического воспита-
ния, хорошим средством укрепления и поддержа-
ния здоровья, а при системном подходе позволяют 
достичь результатов в спортивной деятельности. 
Правильно и легко дозируемая нагрузка при пере-
движении на лыжах оказывает положительное вли-
яние на организм занимающихся, а параллельное 
воздействие оздоровительных факторов внешней 
среды (понижение температуры, солнечная радиа-
ция, чистый воздух лесных массивов) даёт эффект 
закаливания, благоприятно воздействует на крове-
носные сосуды занимающихся. Совершенствуются 
основные физические качества — выносливость, 
сила, гибкость, быстрота, ловкость [5].

Лыжные гонки как вид спорта индивидуальный, 
но сами занятия, как правило, проводятся в коллек-
тиве. Преодоление заданных дистанций в любых 
условиях скольжения способствует воспитанию 
воли, развивает умение приспосабливаться к из-
меняющимся условиям отталкивания и измене-
нию элементов техники преодоления различных 
участков трассы.

В настоящее время лыжные гонки отличают вы-
сокая соревновательная скорость передвижения, 
как у женщин, так и у мужчин, на всех без ис-
ключения дистанциях. Это потребовало от спорт-
сменов-лыжников выполнения более мощного 
и быстрого отталкивания, которое позволяет раз-
вивать высокие скорости на дистанции. Но для того 
чтобы сильно и быстро отталкиваться, необходим 
высокий уровень скоростно-силовых качеств [3].

Исходя из вышесказанного одним из основных 
резервов выносливости и скоростной выносли-
вости спортсменов-лыжников становится рацио-
нальная техника способов передвижения, кото-

рая предполагает стабильность и вариативность, 
эффективность и экономичность, использование 
индивидуальных особенностей физического раз-
вития спортсменов.

Необходимость и важность исследований, прово-
димых в этом плане, ещё и в том, что одна и та же 
ошибка у разных спортсменов может иметь разные 
причины и приводить к неодинаковым последстви-
ям. Поэтому дать вполне конкретные указания для 
исправления той или иной ошибки как в попере-
менном двухшажном ходе, так и в других способах 
передвижения на лыжах, очень трудно [1].

Исследованиями ряда авторов достаточно под-
робно изучены и освещены вопросы взаимосвязи 
техники попеременного двухшажного хода и внеш-
них условий.

Однако данные о направленности воздействия 
околосоревновательной нагрузки именно на тех-
нику этого лыжного хода в период начального 
обу чения практически отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, этой проблеме и по-
свящается наша работа.

Цель исследования — выявить основные ошиб-
ки в технике классических лыжных ходов начи-
нающих спортсменов-лыжников и обосновать 
методику их устранения.

Объект исследования — учебно-тренировоч-
ный процесс спортсменов-лыжников группы на-
чальной подготовки.

Организация исследования. Экспери мен-
тальные исследования проводились на базе 
Челябинского государственного университета 
в группе начинающих лыжников в период с сен-
тября 2015 по март 2017 г.

В эксперименте принимали участие 18 чел., 
не имеющих базовой подготовки учащихся 
СДЮСШОР по лыжным гонкам.
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Тестируемая группа была сформирована на ос-
новании анализа медицинских диспансерных карт, 
протоколов соревнований, по принципу прибли-
зительного равенства в спортивной подготовлен-
ности.

Исследования проводились в три этапа. 
На первом этапе эксперимента (осенне-зимний 

этап подготовительного периода) определялся 
базовый уровень подготовленности испытуемого 
контингента при использовании вышеописанных 
методов: метода экспертной оценки и метода ана-
лиза физической и технической подготовленно-
сти по скорости лыжного хода, длине и частоте 
скользящих шагов на учебно-тренировочном за-
нятии (УТЗ).

Второй этап исследования предусматривал при-
менение индивидуального подхода к технической 
подготовленности каждого студента.

Третий этап выявлял вероятность зависимости 
уровня технической подготовленности студента 
к соревновательным нагрузкам.

Методика исследования. Исходя из вышеиз-
ложенного на первом этапе нашего исследования 

мы попытались определить уровень технической 
подготовленности отобранных нами испытуемых 
на примере освоения ими техники попеременно-
го двухшажного хода и одновременно проверить 
однородность экспериментальной группы в тех-
ническом плане.

Качество выполнения попеременного двухшаж-
ного хода определялось методом экспертных оце-
нок, суть которого заключалась в фиксации экс-
пертами (тренерами) ошибок, допущенных каж-
дым из испытуемых при демонстрации данного 
способа передвижения [4].

Для проведения эксперимента нами был выбран 
участок учебно-тренировочной трассы ЧелГУ про-
тяжённостью 1 800 м, на котором согласно плану 
проходила переменная тренировка.

Качество техники выполнения испытуемыми 
попеременного двухшажного хода фиксировалось 
экспертами на 100-метровом участке подъёма кру-
тизной 2–3. Данный отрезок дистанции спортсмены 
проходили с околосоревновательной скоростью.

После проведения экспериментов мы получили 
следующие данные (таблица).

Качество техники выполнения испытуемыми попеременного двухшажного хода 
на 100-метровом участке подъёма крутизной 2–3

Классификация и наименование ошибок
Количество 
участников  

эксперимента

Количество  
допустивших ошибку

Человек  %

В движении ногой

1. Вялый мах ногой и короткий выпад без разворота таза 18 4 22,2

2. Ранняя постановка маховой ноги на опору и переход на двухопор-
ное скольжение

16 3 18,8

3. Преждевременный перенос массы тела на маховую ногу 18 4 22,2

4. Слишком глубокое или, наоборот, недостаточное подседание, ког-
да лыжник идёт на полусогнутых или — другая крайность — пря-
мых ногах

18 3 16,7

5. Преждевременное незавершённое отталкивание ногой, согнутой 
в голеностопном суставе, с выпрямлением её в воздухе

17 4 23,5

6. Отталкивание с давлением на лыжу назад, а не вниз («толчок 
в воздух»)

18 4 22,2

В движении рукой

7. Вынос и постановка палки рукой, слишком согнутой в локтевом 
суставе

18 2 11,1

8. Вынос руки и постановка палки далеко от лыжни (широкая по-
становка)

18 3 16,7

9. Постановка палки к пятке ботинка или далеко впереди носка 17 3 17,7
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Обсуждение результатов исследования. Про-
ведя анализ полученных результатов, следует от-
метить, что наибольшее число участников тести-
рования (16,5–23,5 %) допустили ошибки в дви-
гательных локомоциях нижних конечностей при 
передвижении попеременным двухшажным ходом. 
Данное заключение вполне обоснованно, главным 
действием в попеременном двухшажном ходе яв-
ляется отталкивание ногой в момент остановки 
лыжи. К наиболее важным движениям ног отно-
сят также подседание, свободное скольжение, мах 
с разворотом таза и выпадом, перекат.

На втором месте по численности допущенных 
ошибок находятся движения рукой. И, наконец, 
самыми малочисленными оказались испытуемые, 
допустившие ошибки в движении туловища при 
передвижении попеременным двухшажным ходом.

На практике чаще придерживаются именно та-
кой последовательности исправления ошибок: сна-
чала обращают внимание на толчок ногой, затем 
на мах ногой. После этого переключают внимание 
на махи и отталкивания руками. С учётом эффек-
тивности движений руками и ногами исправляют 
ошибки в работе туловища.

Даже не проводя статистической обработки 
данных, следует отметить, что группа испытуе-
мых достаточно однородна по уровню техниче-
ской подготовленности, поскольку максимальное 
число ошибок в тестируемой группе составляет 5, 
а минимальное — 3.

Рациональная и особенно эффективная техника 
не может существовать в отрыве от скорости, ко-
торая вместе с её составляющими — длиной и час-
тотой шагов — является важнейшим кинематиче-
ским показателем системы движений лыжника [2].

Таким образом, выявленные характерные ошиб-
ки в технике попеременного двухшажного хода, 
позволяют более точно скорректировать индиви-
дуальные планы учебно-тренировочного процесса 
начинающих спортсменов-лыжников.
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Классификация и наименование ошибок
Количество 
участников  

эксперимента

Количество  
допустивших ошибку

Человек  %

10. Незавершённое отталкивание согнутой рукой или с окончанием 
толчка у бедра

18 2 11,1

В движении туловища

11. Туловище не участвует в усилении отталкивания рукой нажи-
мом на палку за счёт небольшого наклона

18 2 11,1

12. Наклон туловища или излишнее его скручивание в сторону при 
отталкивании палкой

18 1 5,6

13. Резкое выпрямление туловища вверх назад при окончании от-
талкивания

18 3 16,7

Окончание таблицы
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The research is aimed at determining the basic level of technical preparedness of novice skiers on the basis of the 
analysis technique alternate double stroke. Given these major technical errors. Identifying and addressing these 
problems will allow coaches and professionals on how to adjust the training process of novice skiers do not have 
the basic training of pupils of specialized children's and teenagers' schools for of the olympic reserve.
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Обсуждается новая посадка конькобежцев, которую пытаются применять некоторые спортсмены 
на международных соревнованиях. На основе биомеханического анализа обоснованы её главные пре-
имущества. Рассмотрены рациональные движения конькобежцев, позволяющие выполнять в этой по-
садке эффективное отталкивание коньком как на прямых участках дистанции, так и на виражах. Де-
лается вывод о целесообразности рассмотрения выделенных особенностей движений конькобежцев 
как элементов нового стиля скоростного бега на коньках — сбалансированного стиля.

Ключевые слова: конькобежный спорт, посадка конькобежца, стиль скоростного бега на коньках, 
биомеханика, биокинематическая схема.

2017 год можно считать годом активного при-
менения на международных соревнованиях нового 
стиля скоростного бега на коньках. Он ещё не по-
лучил официального наименования, о нём пока 
не говорят спортивные комментаторы, не диску-
тируют специалисты и тренеры, и только опытные 
спорт смены начинают интуитивно всё больше ис-
пользовать элементы этого стиля.

Первым отличился норвежский конькобежец 
Сверре Лунде Педерсен 8 января на чемпионате 
Европы по многоборью в Нидерландах в забеге 
на 10 000 м. На последних двух кругах дистанции, 
на прямых участках он попробовал полностью 
отказаться от классического стиля и применил 
технику, главной особенностью которой было то, 
что спортсмен не совершал маховых движений 
руками, а опирался кистями на колено или бедро 
одноимённой ноги, как это показано на рис. 11.

Голландец Йорит Бергсма на чемпионате мира 
в Южной Корее 11 февраля на дистанции 10 000 м 
также допускал упор рукой на колено. Но боль-
ше всего таких упоров можно было заметить 
на дистанции масс-старта как у мужчин, так 
и у женщин. Видимо, настало время говорить 
не об отдельных импровизациях конькобежцев, 
а о формировании нового стиля скоростного бега 
на коньках.

Биомеханический анализ новой посадки и дви-
жений конькобежцев на её основе позволяет вы-
явить ряд преимуществ, которые опытные спорт-
смены интуитивно чувствуют.

1  10 000 m Men Allround — European Championships 
2017 [Электронный ресурс] : видеозапись ТВ-канала 
«МАТЧ!Арена». — URL: https://www.youtube.com/
watch?v=_RlDScQtGsc

Практика конькобежного спорта давно отме-
чает проблему большой загруженности мышц 
тазобед ренного сустава конькобежцев [1. С. 56]. 
Анализ биокинематической цепи, моделирующей 
классическую посадку (рис. 2), показывает, что 
основная причина перегрузки суставов связана 
с её незамкнутостью [2. С. 41]. Туловище спорт-
смена является свободным (конечным) звеном, 
входящим лишь в одну биомеханическую пару, 
что определяет незамкнутость всей цепи.

Хорошо известно, что в незамкнутой биоки-
нематической цепи возможны изолированные 
движения в каждом отдельно взятом суставе [2. 
С. 41]. Поэтому для сохранения постоянной про-
странственной конфигурации цепи необходимо 
дополнительное напряжение мышц всех суставов, 
а это требует значительных дополнительных за-
трат мышечной энергии спортсмена.

Рис. 1. Посадка конькобежца,  
применённая Педерсеном
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Видоизменение биокинематической цепи путём 
превращения её в замкнутую позволяет исклю-
чить изолированные движения в отдельно взя-
тых суставах и сохранить только их совместные 
движения, необходимые для совершения толчков 
коньками. Соответственно, это уменьшит затраты 
мышечной энергии, расходуемой на поддержание 
пространственной конфигурации цепи, то есть 
на сохранение необходимой геометрической фор-
мы посадки конькобежца.

Наиболее логичным, с точки зрения простоты 
реализации, является вариант частично замкнутой 
биомеханической цепи с замкнутым контуром, 
включающим бёдра, туловище и руки спортсмена. 
Схема этой моделирующей биокинематической 
цепи приведена на рис. 3. Ранее отмечалась пер-
спективность этого варианта посадки конькобеж-

ца, обеспечивающая бо́льшую устойчивость тела 
спортсмена, а главное, бо́льшую экономичность 
(то есть уменьшение энергетических затрат спорт-
смена на её поддержание) [3. С. 930].

Основная особенность такого варианта посадки 
состоит в том, что кисти рук опираются на колени 
спортсмена, тем самым создавая дополнительную 
опору для плечевого пояса, которой нет в клас-
сической посадке. В результате туловище спорт-
смена фиксируется двумя опорами: в области таза 
и в области плеч и принимает сбалансированное 
положение. Это значительно уменьшает нагрузку 
на мышцы спины и бёдер, сокращая энергетические 
затраты спортсмена.

Экономичность этой посадки давно замече-
на конькобежцами, и большинство из них даже 
на международных соревнованиях интуитивно 
принимает её сразу же после финиша, а иногда 
ещё и раньше, находясь на дистанции.

Биомеханический анализ, а также отдельные 
практические примеры (Педерсен) указывают 
на целесообразность использования экономичной 
сбалансированной посадки не только в статичной 
форме, но и в ходе бега по дистанции. Главным до-
стоинством такого стиля скоростного бега на конь-
ках является подключение мышц рук (и их энерге-
тической мощности) к выполнению отталкивания 
ото льда, при сохранении второй дополнительной 
опоры для плечевого пояса.

Добавочная сила давления на колено обеспечива-
ется разгибанием руки в локтевом суставе и пере-
даётся через твёрдую костную структуру голени 
непосредственно на голеностоп и далее на конёк. 
При разгибании руки противодействием для неё 
служат вес плечевого пояса, вес части туловища, 
а также сила его инерции в момент выполнения 
толчка рукой. Биокинематическая схема объеди-
нённого сдвоенного толчка приведена на рис. 4.

Значительные отличия бега конькобежца с ис-
пользованием экономичной сбалансированной 
посадки от классической техники позволяют рас-
сматривать его как новый стиль скоростного бега 
на коньках — сбалансированный стиль. Это будет 
способствовать разработке унифицированной ме-
тодической базы как для анализа новых движений, 
так и для обучения.

Существенной психологической трудностью для 
спортсменов при освоении нового стиля, возможно, 
будет выполнение движения в одном направлении 
одноимённой руки и ноги, приводящее к дополни-
тельному закручиванию тазобедренного сустава 

Рис. 2. Биокинематическая цепь, моделирующая 
классическую посадку конькобежца

Рис. 3. Биокинематическая цепь с замкнутым  
контуром, моделирующая экономичный вариант 

посадки конькобежца
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и туловища. В классическом стиле одноимённые 
рука и нога двигаются в разных направлениях 
(диагонально) и компенсируют это закручивание. 
Но как подчёркивается в [2. С. 181], поворот таза 
вокруг вертикальной оси тазобедренного сустава 
опорной ноги увеличивает длину шага. Этот эф-
фект является дополнительным положительным 
фактором, который необходимо использовать при 
разработке общей практической схемы движений 
тела конькобежца.

Прохождение виражей всегда оставалось для 
конькобежцев трудной технической задачей. Если 
правая нога выполняет толчок так же, как и на пря-
мой, то для левой ноги направление толчка меняет-
ся на противоположное. Толчок в правую сторону 
не является естественным для этой ноги — это 
искусственное движение. Особую трудность вы-
зывает прохождение левого конька под правым 
бедром. Эти же проблемы остаются и при беге 
в новой посадке. Кроме того, необходимость удер-
жания кистей рук на коленях в экономичной сба-
лансированной посадке приведёт к дополнитель-
ным сложностям. Вероятно, освоение бега на ви-
ражах в усовершенствованной посадке потребует 
от спортсмена напряжённых предварительных 
тренировок в зале или на стадионе.

Ещё одна трудность — удержание левой руки 
на колене левой ноги при совершении объединён-
ного толчка. Чтобы кисть руки доставала до коле-
на необходим небольшой поворот плечевого пояса 
вдоль продольной оси с опусканием левого плеча. 
Такой поворот плеч также нуждается в проведе-
нии предварительных специальных тренировок. 

Примерное положение тела конькобежца в рассмат-
риваемом движении приведено на рис. 5.

Разработка эффективной последовательности 
рациональных движений конькобежца на вира-
жах в экономичной сбалансированной посадке 
потребует значительной согласованной работы 
тренеров и спортсменов.

Заключение. На завершающих конькобежный 
сезон соревнованиях международного уровня зимы 
2016–2017 гг. спортсмены постоянно использовали 
экономичную посадку после финиша. Но появилась 
тенденция её применения и на последних метрах 
дистанции, когда не было перспективы обогнать 
соперников. Все эти попытки носят интуитивный, 
сумбурный характер и пока ещё не привлекли 
внимания тренеров и специалистов. Вполне веро-
ятно, что летний анализ результатов сезона сфор-
мирует более широкий интерес к практическому 
использованию экономичной посадки и сбалан-
сированного стиля бега как на прямых участках, 
так и на виражах.

Кроме того, в конькобежном спорте на между-
народном уровне сложилась новая дисциплина — 
масс-старт. Спортсмены отмечают, что она требует 
новой, специально приспособленной техники бега. 
Например, Денис Юсков сказал, что ему бо́льшую 
часть дистанции масс-старта пришлось бежать 
в высокой посадке, что очень сильно загрузило 
новые группы мышц, и он два дня отдыхал по-
сле забега.

Представляется, что наиболее подходящим для 
масс-старта может быть именно сбалансированнй 
стиль бега. Он позволит сохранить силы спортсме-
на при движении в большой группе и успешно 
подготовиться к совершению рывков.

Рис. 5. Примерное положение конькобежца  
на вираже при выполнении объединённого толчка 

левой ногой и левой рукой

Рис. 4. Биокинематическая схема объединённого 
сдвоенного толчка ногой и рукой в экономичной 

сбалансированной посадке конькобежца
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Непосредственный практический опыт безу-
словно покажет дальнейшие направления примене-
ния и совершенствования рассмотренной сбалан-
сированной техники скоростного бега на коньках.
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New Balanced Style of Speed-skating and its Biomechanical Features
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We discuss the new basic position of skaters, which is trying to apply some athletes at international competitions. 
On the basis of the biomechanical analysis were used to substantiate its main benefits. Considered the rational 
movements of skaters, allowing them to perform in this basic position efficient push-off skate on straight-line parts 
of distance and curves. The conclusion are made about expediency of consideration selected features of the skaters 
movements as elements of a new style of speed skating — balanced style.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ЛИЧНОСТНЫЙ РЕСУРС 
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Рассмотрена проблема взаимосвязи уровня эмоционального интеллекта, соревновательной надёж-
ности и саморегуляции поведения у спортсменов.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, надёжность, саморегуляция.

Актуальность. Современный спорт представ-
ляет собой мощную индустрию, включающую 
особую систему производства спортивных рекор-
дов, требующую от спортсменов высокого уровня 
как технико-тактической, так и психологической 
подготовки [1–5; 7].

Спорт представляет собой специфический род 
физической, психической и интеллектуальной 
активности, совершаемой с целью соревнования, 
а также целенаправленной подготовки к ним пу-
тём тренировки, в сочетании с отдыхом, стрем-
лением постепенного улучшения физического 
здоровья, повышения уровня интеллекта, полу-
чения морального удовлетворения, стремления 
к совершенству, улучшению личных, групповых 
и абсолютных рекордов, славе [2; 8].

Соревнования всегда сопровождаются высоким 
уровнем психической напряжённости спорт сменов. 
Однако даже при высоком уровне техники и так-
тики спортсмену необходимо уметь контролиро-
вать своё эмоциональное состояние. Способность 
распознавать у себя наличие того или иного эмо-
ционального состояния, узнавать по внешним 
признакам различные эмоции у других людей, 
умение создавать у себя настрой, необходимый 
для соревновательной ситуации, характеризуют 
идею исследования: выявить уровень эмоциональ-
ного интеллекта спортсмена [2; 3; 7].

Цель работы — изучить взаимосвязь уровня 
эмоционального интеллекта, соревновательной 

надёжности и саморегуляции поведения у спорт-
сменов 16–23 лет, занимающихся циклическими 
видами спорта.

Объектом исследования являются юноши 
и девушки, занимающиеся циклическими вида-
ми спорта: академической греблей, биатлоном 
и лыжными гонками.

Предмет исследования — уровень развития 
эмоционального интеллекта у спортсменов 16–
23 лет, занимающихся циклическими видами 
спорта.

В исследовании приняли участие 35 юношей 
и девушек 16–23 лет, занимающихся академиче-
ской греблей, биатлоном и лыжными гонками. 
Квалификация спортсменов: перворазрядники, 
кандидаты в мастера спорта, мастера спорта (да-
лее — I, КМС и МС).

Методы исследования: методы теоретического 
анализа и обобщения; педагогическое исследова-
ние; анкетирование; математико-статистические 
методы количественного анализа полученных 
данных.

Результаты исследования. Для проведения 
тестирования нами был разработан веб-сайт, со-
держащий методики проведения тестирования, 
с помощью которых спортсмены узнавали свой 
эмоциональный уровень. Психодиагностика про-
водилась с помощью следующих методик: мето-
дика определения уровня эмоционального интел-
лекта Н. Холла; методика диагностики психи-
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ческой надёжности спортсмена В. Э. Мильмана. 
Психическая надёжность рассматривается как 
устойчивость функционирования основных пси-
хических механизмов в сложных соревнователь-
ных условиях, состоящая из ряда компонентов. 
Специальные свойства личности (ССЛ) отчётливо 
проявляются в соревновательном поведении спорт-
смена. Они формируются и развиваются в ходе его 
тренировочной и соревновательной деятельности 
[1–3; 8]. Можно выделить четыре основных каче-
ства этого типа:

1) соревновательная эмоциональная устойчи-
вость (СЭУ);

2) спортивная саморегуляция (СС);
3) соревновательная мотивация (СМ);
4) стабильность — помехоустойчивость (Ст-П).
В свою очередь, чувствительность к стрессо-

вым факторам отражают следующие показатели:
1) внутренняя неопределённость (Вн.Н);
2) внешняя неопределённость (Вш.Н);
3) внутренняя значимость (Вн.З);
4) внешняя значимость (Вш.З) [3].
По результатам тестирования по методике 

Мильмана нами была заполнена табл. 1.
В результате диагностики уровня эмоцио-

нального интеллекта у занимающихся лыжными 
гонками был выявлен средний уровень выражен-
ности эмоциональной осведомлённости и эмпа-
тии, низкий уровень выраженности управления 
своими эмоциями и распознавания эмоций дру-

гих людей. Уровень самомотивации у масте-
ров спорта имеет высокое значение. В группе 
спортсменов, занимающихся академической 
греблей, средние значения имеют показатели 
эмоциональной осведомлённости, низкие значе-
ния — управление своими эмоциями. Умеренно 
выражены показатели самомотивации, эмпатии 
и распознавания эмоций других людей. В груп-
пе биатлонистов умеренно выражены показате-
ли эмоциональной осведомлённости, управле-
ния своими эмоциями, самомотивации, эмпатии 
и распознавания эмоций других людей. При 
этом у биатлонистов достоверно выше значе-
ния показателей самомотивации по сравнению 
с лыжниками и гребцами. По результатам теста 
по методике Н. Холла составлена табл. 2.

В табл. 2 для определения уровня эмоциональ-
ного интеллекта были использованы следующие 
шкалы методики Н. Холла:

 – шкала «Эмоциональная осведомлённость» 
(показатель эмоциональной осведомлённости 
говорит о том, насколько спортсмены грамотны 
в эмоциональной сфере, знают ли они, как пра-
вильно называются и проявляются те или иные 
эмоции);

 – шкала «Управление своими эмоциями» (ос-
новными принципами в достижении этой цели 
являются поддержка физического благососто-
яния организма, удовлетворение различных 
стремлений спортсменов);

Таблица 1
Результаты исследования по методике Мильмана

Вид спорта Квалификация 
спортсменов

Количество 
испытуе-

мых

Компоненты психической  
надёжности

Чувствительность  
к стрессовым факторам

СЭУ СС СМ Ст-П Вн.Н Вн.Н Вн.З Вш.З

Биатлон МС 4 2 –2 4 0 4 1 0 0

КМС 2 –4 2 2 3,5 3,5 3,5 1,5 4

I 5 –1,5 –2 3 4 3,5 2,8 3, 3 –1,5

Академическая 
гребля

МС 3 –3 1 4 4 2 2 2 2

КМС 4 –5 –2 0 6 5 2 1 2

I 6 –2 –1 –1 3 2 3 2 2

Лыжные гонки МС 4 2 –1 –4 4 3 3 0 0

КМС 6 –1,66 –3,66 0,66 4 4 3 4,5 3

I 12 –0,5 –1,33 2,5 5,4 4,16 1,66 2,83 2,5
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 – шкала «Самомотивация» (желание и намере-
ние добиться важных личных результатов. Если 
для победителей важен конечный результат, то для 
участвующих в спорте важны малые промежуточ-
ные тренировочные цели как этап саморазвития 
в целом личности, как часть личностного роста);

 – шкала «Эмпатия» (осознанное сопережива-
ние текущему эмоциональному состоянию дру-
гого спортсмена без потери ощущения внешнего 
происхождения этого переживания);

 – шкала «Распознавание эмоций других лю-
дей» (необходимым компонентом понимания 
другого человека является понимание его эмоций 
и чувств. Эмоции и чувства весьма сложны для 
понимания, однако понимать их важно, посколь-
ку эмоциональные реакции являются безошибоч-
ными индикаторами истинного отношения к про-
исходящему).

Изучение связи показателей эмоционального 
интеллекта с уровнем соревновательной надёж-
ности в группе биатлонистов показало, что чем 
выше способность спортсменов контролировать 
свои эмоции, создавать у себя необходимый на-
строй на соревнование, тем слабее интенсивность 
переживаний, связанных с возможным проигры-
шем, неизвестностью обстановки соревнований, 
страхом подвести себя и тренера.

Способность понимать эмоциональные прояв-
ления окружающих людей связана с повышением 

соревновательной эмоциональной устойчивости 
и соревновательной мотивации [7].

У спортсменов эмоциональный интеллект свя-
зан с соревновательной эмоциональной устойчи-
востью и переживанием стрессоров внешней не-
определённости. Соревновательная эмоциональная 
устойчивость является одним из важных специ-
альных свойств личности спортсмена, поскольку 
стрессоры действуют через эмоциональную сферу 
личности [6–8].

Основным параметром этого свойства можно 
считать адекватность эмоциональной оценки си-
туации и соразмерность эмоциональных реакций 
в условиях соревновательного выступления. Чем 
лучше развита у спортсменов способность конт-
ролировать свои эмоции и управлять ими, тем 
более ровный эмоциональный фон они сохраня-
ют во время соревнования, спокойно оценивают 
ситуацию, энергетические затраты адекватны си-
туации соревнований. Эмоциональный интеллект 
также связан со способностью к саморегуляции 
поведения [6; 7].

Спортивная саморегуляция проявляется в спо-
собности спортсмена произвольно регулировать 
сдвиги в эмоциональной, двигательной и внут-
ренней функциональных сферах, в характе-
ре самоконт роля соревновательного поведения. 
Конкретные проявления саморегуляции всегда 
специфичны, так как связаны с особенностями 

Таблица 2
Результаты исследования по методике Н. Холла

Вид спорта Квалификация 
спортсменов

Количество 
испытуе-

мых

Шкалы
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И
нт
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й 
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ь

Биатлон МС 4 7 7 13 3 9 39

КМС 2 6 4,5 14 8 7,5 40

I 5 15 7 15 13 8 58

Академическая 
гребля

МС 3 8 -2 2,5 0,5 0 9

КМС 4 11 -5 5 12 14 37

I 6 9 7 15 5 4 40

Лыжные гонки МС 4 8 1 15 9 6 39

КМС 6 10,8 3,2 7,2 10,4 6 37,6

I 12 10 3 9 5,6 6,4 34
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деятельности и непосредственного окружения. 
Поэтому при постоянном использовании специ-
фических приёмов развивается самостоятельное 
специальное свойство [7].

Так, в группе биатлонистов способность управ-
лять своими эмоциями позволяет выделять зна-
чимые условия достижения цели и учитывать их 
в деятельности, адекватно реагировать в быстро-
меняющихся условиях и перестраивать своё по-
ведение в соответствии с ними. Со способностью 
управлять своими эмоциями у спортсменов связан 
контрольно-оценочный компонент саморегуляции, 
позволяющий адекватно оценивать результаты сво-
ей деятельности, находить причины рассогласова-
ния полученных результатов с намеченной целью. 
Важно отметить, что показатели эмоционального 
интеллекта связаны прямыми корреляционными 
связями с общим уровнем саморегуляции поведе-
ния спортсменов [6; 7].

В группе гребцов с повышением способности 
управлять своим эмоциональным состоянием, на-
правлять эмоции для достижения поставленной 
цели улучшается способность выделять, детали-
зировать и учитывать значимые условия деятель-
ности. В компоненте психической надёжности 
«стабильность — помехоустойчивость» примерно 
одинаковые средние результаты показали группы 
лыжников и гребцов.

Таким образом, повышение уровня эмоци-
онального интеллекта спортсменов, занима-
ющихся биатлоном, академической греблей 
и лыжными гонками, связано, с одной сторо-
ны, с повышением эмоциональной устойчивости 
спортсменов во время соревнований, а с дру-
гой — со снижением интенсивности негативных 
переживаний, обусловленных соревновательной 
борьбой [7]. Также эмоциональный интеллект 
влияет на процессы саморегуляции поведения 
у спортсменов, занимающихся циклическими 
видами спорта. Исходя из вышеизложенного 
и данных других исследователей [1–8], эмоци-
ональный интеллект может рассматриваться 
как личностный ресурс устойчивости к сорев-
новательному стрессу [7].

Степень внедрения: результаты исследова-
ний внедрены в учебно-тренировочный процесс 
группы спортсменов специализированной детско-
юношеской школы олимпийского резерва № 2 
г. Новополоцка, в учебно-тренировочный процесс 
физической культуры и спорта Полоцкой государ-
ственной ДЮСШ, в учебно-тренировочном про-

цессе секций Новополоцкого государственного 
училища олимпийского резерва.

Выводы:
1. Эмоциональный интеллект является одним 

из значимых жизненных ресурсов для осущест-
вления регуляции жизни спортсмена и выступа-
ет предиктором субъективного экономического 
благополучия, уровня саморегуляции поведения 
и выраженности тех или иных стратегий совла-
дания в проблемных ситуациях.

2. В целом все спортсмены показали низкий 
интегративный (общий) уровень эмоционально-
го интеллекта.

3. В результате диагностики уровня эмоцио-
нального интеллекта у занимающихся лыжными 
гонками был выявлен низкий уровень выражен-
ности управления своими эмоциями и распозна-
вания эмоций других людей.

4. Биатлонисты, которых мы исследовали, по-
казали результаты, значения которых достоверно 
выше шкалы самомотивации по сравнению с лыж-
никами и гребцами.

5. В группе спортсменов, занимающихся акаде-
мической греблей, средние значения имеют пока-
затели эмоциональной осведомлённости, низкие 
значения — управление своими эмоциями.

6. В группе гребцов с повышением способно-
сти управлять своим эмоциональным состояни-
ем, направлять эмоции для достижения постав-
ленной цели улучшается способность выделять, 
детализировать и учитывать значимые условия 
деятельности.
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Emotional Intelligence as a Personal Resource Sustainability to Competitive Stress
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The problem of studying the relationship between the level of emotional intelligence, competitive reliability and 
self-regulation of behavior among athletes is examined.
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УСКОРЕННАЯ АДАПТАЦИЯ ОПЕРАТОРА 
К УПРАВЛЕНИЮ МОБИЛЬНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ
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Рассмотрено применение видеоурока в качестве инструмента, способствующего в условиях огра-
ниченности времени обучения ускоренной адаптации оператора к управлению самоходной машиной. 
Эффективность предложенного метода рассчитана с помощью концепции количественной оценки 
действий оператора, сформулированной Г. М. Зараковским.

Ключевые слова: оператор, самоходная машина, видеоурок, адаптация, количественная оценка 
действий.

Управление мобильным техническим средством 
(МТС) — автомобилем, мотоциклом, самоходной 
машиной и пр. — представляет собой процесс вза-
имодействия человека-оператора и технического 
средства [3]. Эффективность такого взаимодей-
ствия в значительной степени определятся адап-
тацией оператора к МТС.

Под адаптацией оператора следует понимать 
наличие у оператора необходимых знаний, уме-
ний и навыков:

 – знание — способность воспроизвести в па-
мяти приобретённую при обучении информацию;

 – умение — способность осознанно применять 
полученные знания на практике;

 – навык — умение, доведённое до автоматизма.
Все три понятия связаны между собой этапами 

обучения и отличаются методами их достижения. 
Знания и умения приобретаются рассказом (объ-
яснением) и показом, навыки — только трениров-
ками (упражнениями) [1].

В условиях ограниченности времени обучения 
актуальной представляется задача разработки 
методов и средств, способствующих ускоренной 
адаптации оператора к управлению МТС.

Учитывая вышесказанное, автором была сфор-
мулирована следующая гипотеза: применение 
в процессе обучения видеоматериалов, на кото-
рых инструктор демонстрирует и комментирует 
последовательность действий, необходимых для 
эффективного управления МТС, позволит ускорить 
процесс адаптации оператора к управлению МТС, 
что, в свою очередь, отразится на количественных 
оценках (коэффициентах интенсивности, стерео-
типности и логической сложности) деятельности 
оператора при управлении техникой в реальных 
условиях.

В качестве объекта исследования была вы-
брана система «человек—машина», состоящая 
из оператора и самоходной гусеничной машины. 
В роли операторов выступали студенты второго 
курса, проходящие обучение на базе учебной пло-
щадки Российского государственного аграрного 
университета — МСХА им. К. А. Тимирязева 
(далее — РГАУ).

Эксперимент. Студенты были разбиты на две 
группы — экспериментальную и контрольную, 
по десять человек в каждой. С участниками обеих 
групп проводился вводный инструктаж по пра-
вилам безопасности, порядку действий при за-
пуске, управлении и остановке самоходной ма-
шины в процессе выполнения приёма «постанов-
ка самоходной машины в бокс задним ходом». 
Участникам экспериментальной группы до начала 
прохождения обучения был выдан видеоурок, 
на котором инструктор наглядно объяснял и по-
казывал последовательность действий, необходи-
мых для безоши бочного выполнения указанного 
выше приёма.

Участникам обеих групп давалось пять попы-
ток для выполнения технического приёма управ-
ления самоходной машиной. Действия каждого 
оператора при выполнении приёма фиксировались 
на видеокамеру и заносились в рабочую таблицу. 
Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с помощью MS Excel [4].

Количественная оценка деятельности опера-
торов экспериментальной и контрольной групп 
осуществлялась с помощью логико-вероятност-
ного подхода, в основу которого положены со-
ставление и анализ алгоритмов рабочих про-
цессов [2]. Результаты представлены в табл. 1–2 
и на рис. 1–6.
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Таблица 1
Количественная оценка действий операторов контрольной группы

Показатель
Попытка

1 2 3 4 5

Время, мин 4,643 4,18 3,811 3,726 3,684

Количество контрольно-управляющих действий 45,7 40,2 36,1 34,5 33,7

Количество ошибок 1,5 0,4 0,2 0,1 0

Коэффициент интенсивности действий 9,844 9,617 9,473 9,259 9,148

Коэффициент стереотипности действий 0,308 0,328 0,342 0,353 0,364

Коэффициент логической сложности действий 0,331 0,304 0,279 0,266 0,255

Таблица 2
Количественная оценка действий операторов экспериментальной группы

Показатель
Попытка

1 2 3 4 5

Время, мин 4,011 3,801 3,601 3,512 3,466

Количество контрольно-управляющих действий 38,5 37,1 33,4 32,7 31,3

Количество ошибок, 0,4 0,4 0 0 0

Коэффициент интенсивности действий 9,598 9,759 9,275 9,31 9,031

Коэффициент стереотипности действий 0,388 0,403 0,413 0,42 0,426

Коэффициент логической сложности действий 0,268 0,252 0,239 0,23 0,221

Рис. 4. Зависимость коэффициента интенсивности действий оператора от номера попытки

Рис. 5. Зависимость коэффициентов стереотипности и логической сложности действий оператора 
от номера попытки

Рис. 6. Кривые обучаемости экспериментальной и контрольной групп
Рис. 1. Зависимость времени выполнения приёма от номера попытки. Здесь и далее на рис. 2–4:  

   — контрольная группа;  — экспериментальная группа 
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Рис. 2. Зависимость количества ошибок при выполнении приёма от номера попытки
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Рис. 3. Зависимость количества действий оператора при выполнении приёма от номера попытки

Рис. 4. Зависимость коэффициента интенсивности действий оператора от номера попытки
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Анализируя полученные результаты, можно 
сделать следующие выводы:

1. Наилучшие количественные оценки получе-
ны в экспериментальной группе. Так, среднее вре-
мя и среднее количество действий, необходимых 
оператору экспериментальной группы, чтобы вы-
полнить приём, соответственно составляют 3,737 
и 34,6 мин, что на 7,3  и 9 % меньше аналогичных 
показателей контрольной группы. Среднее коли-
чество ошибок, приходящееся на оператора конт-
рольной группы, почти в три раза больше по срав-
нению с оператором экспериментальной группы.

2. Средние значения нормированных коэффици-
ентов стереотипности и логической сложности дей-
ствий оператора экспериментальной группы соот-
ветственно равны 0,41 и 0,242. Полученные значения 
говорят о том, что оператору экспериментальной 
группы требуется меньше контрольных действий 
(поворот головы для контроля левого борта трак-
тора, правого борта, контроль за перемещением 
органов управления и др.), чтобы выполнить приём.

3. Необходимо отметить, что по мере формирова-
ния навыка выполнения приёма, как в эксперимен-
тальной, так и в контрольной группах, улучшаются 
количественные оценки действий операторов. Так, 
время реализации приёма в конт рольной группе 
при выполнении первой попытки на 21 % больше, 
чем при выполнении пятой попытки, tк1   = 4,643 мин 

против tк5   = 3,684 мин. В экспериментальной груп-
пе данная разница составляет 13,6 %.

4. Интересным представляется тенденция, по-
казанная на рис. 6. Видно, что по мере реализа-
ции попыток наблюдается замедление улучшения 
показателей. Расчёт, проведённый для экспери-
ментальной группы, показал, что на следующие 
пятьдесят отработок приёма приходится всего 17 % 
сокращения времени выполнения.

Таким образом, проведённый эксперимент про-
демонстрировал результативность применения 
видеоурока по управлению самоходной техникой 
и может использоваться в качестве инструмента 
ускоренной адаптации студентов к МТС в усло-
виях ограниченного времени обучения.
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Рассмотрены способы воздействия на психоэмоциональное состояние студентов медицинского вуза 
и врачей средствами плавательной подготовки.

Ключевые слова: психоэмоциональное состояние, плавание, студенты, врачи.

Актуальность. Устойчивость психоэмоцио-
нального состояния — одно из основополагающих 
профессиональных качеств врача. Поиск средств 
для его коррекции является актуальным [1–6].

Цель исследования: повышение качества про-
фессиональной подготовки, а также уровня здо-
ровья, работоспособности средствами плавания.

Задачи: провести экспериментальную проверку 
эффективности программ плавательной и психо-
эмоциональной подготовки для студентов меди-
цинского университета и врачей.

Материалы и методы исследования: анализ 
и обобщение данных научно-методической литера-
туры и спортивной документации, опрос в форме 
анкетирования и беседы со студентами Первого 
Санкт-Петербургского государственного меди-
цинского университета им. И. П. Павлова и вра-
чами хирургических отделений городской много-
профильной больницы № 2 г. Санкт-Петербурга, 
педагогический эксперимент, методы математи-
ческой статистики.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Применяя опросник «Самочувствие, активность, 
настроение» (САН), мы проанализировали данные 
контрольной (Кс) и экспериментальной (Эс) групп 
студентов, а также — контрольной (Кв) и экспе-
риментальной (Эв) групп врачей: (1) — в конце 
рабочего дня (у студентов — учебного, а у вра-
чей — тяжёлого рабочего дня после операций) 
и (2) — после занятий в бассейне. Данные средних 
значений (%) представлены в таблице.

Для студентов и врачей нами были разрабо-
таны и предложены индивидуальные програм-
мы занятий в бассейне, рассчитанные на опреде-
лённый уровень физической подготовленности. 
Систематичность в занятиях определялась каж-
дым самостоятельно.

Анализ данных опросника в 1-м случае Кс и Кв 
свидетельствует о наличии психоэмоционального 
напряжения у студентов и у врачей. Это низкие 
значения показателей психоэмоционального со-
стояния: высокий уровень стресса, тревожности, 
эмоциональной неустойчивости, сниженный уро-
вень самочувствия, активности; средний — на-
строения. Неравномерные соотношения между 
показателями указывают на нарастание усталости 
в конце сложного трудового дня. В состоянии вра-
чей ещё более низкие показатели САН объясня-
ются тяжёлыми условиями труда, очень высоким 
эмоциональным напряжением.

Данные опросника во 2-м случае имеют более 
высокие показатели каждой группы: понизился 
уровень психологического стресса, оптимизиро-
вался уровень реактивной тревожности, эмоцио-
нальной устойчивости.

Оценки самочувствия, активности и настроения 
примерно равны и находятся в пределах средних 
величин и частично — высоких.

Более высокие показатели «САН» у студен-
тов по сравнению с врачами мы объясняем менее 
эмоциональным нагрузками в учебном процессе 
по сравнению с физическим и психологическим 
напряжением при выполнении функциональных 
обязанностей врачами-хирургами. Мы полагаем, 

Значения показателей опросника «САН»

Группа Время 
опроса С А Н

Кс 1 38±5 39±3 44±2

Эс 2 43±3 45±4 52±3

Кв 1 34±5 28±4 42±3

Эв 2 41±4 43±3 49±4
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что благотворное влияние физической нагрузки 
в воде снизило показатели уровня психического 
стресса, личностной тревожности и у студентов, 
и у врачей. Исследуемые отмечали, что занятия 
плаванием вызывают чувство бодрости, прилив 
сил, желание заниматься, создаётся положитель-
ный жизненный тонус, эмоциональный фон, уси-
ливается психологический контроль, улучшается 
внимание.

Мы считаем, что занятия плаванием являются 
мощным фактором воздействия на высшую нерв-
ную деятельность человека. Действие температу-
ры воды уравновешивает процессы возбуждения 
и торможения центральной нервной системы, ока-
зывает расслабляющий эффект. Физическая актив-
ность увеличивает кровоснабжение мозга, таким 
образом, успокаивая и снимая утомление, улучшая 
сон, память и внимание, поднимая настроение.

Выводы. Использование плавания как вида 
двигательной активности и отдыха имело положи-
тельные тенденции развития психоэмоционального 
состояния студентов и врачей.
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Considered ways of influencing the emotional state of medical students and medical doctors by means of swim-
ming training.
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ОЦЕНКА СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОК 
ВЫПУСКНОГО КУРСА УНИВЕРСИТЕТА
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Сравнительный анализ уровня соматического здоровья студенток IV курса Вятcкого государствен-
ного университета с разным уровнем двигательной активности выявил достоверные различия между 
значениями большинства абсолютных и относительных морфофункциональных показателей, ухуд-
шение уровня соматического здоровья за время обучения в вузе, а также ряд региональных особен-
ностей состояния здоровья девушек.

Ключевые слова: двигательная активность, здоровье, студенты, оценка соматического здоровья.

Общеизвестно, что двигательная активность яв-
ляется важнейшим компонентом здорового стиля 
жизни и одним из способов формирования, сохра-
нения и укрепления здоровья. Физическая актив-
ность оказывает стимулирующее действие прак-
тически на все системы жизнеобеспечения: нерв-
ную, эндокринную, кардиореспираторную и др. 
Физические упражнения укрепляют дыхательные 
мышцы, способствуют умеренной гипертрофии 
и увеличению капилляризации миокарда. Таким 
образом, в результате регулярных физических на-
грузок повышается экономичность и расширяются 
рабочие возможности, резервы и надёжность сис-
тем кровообращения и внешнего дыхания.

В настоящее время в нашей стране отмечается 
тенденция снижения мотивации к занятиям фи-
зической культурой, что приводит к уменьшению 
двигательной активности, физической и функци-
ональной подготовленности молодёжи [2. С. 19]. 
Многие студенты недооценивают значимость дви-
гательной активности для здоровьесбережения 
и успешности профессиональной деятельности. 
С другой стороны, V. J. Cleland и соавторы утверж-
дают, что высокая физическая активность способ-
ствует улучшению социально-экономического по-
ложения за счёт повышения уровня физического 
или эмоционального здоровья [10]. В связи с этим 
ряд авторов предлагают увеличивать в вузах ко-
личество аудиторных и самостоятельных занятий 
физкультурой с применением здоровьесберегаю-
щих технологий физического воспитания [7. С. 43].

Поскольку двигательная активность является 
действенным методом профилактики сердечно-со-
судистой патологии, нарушений обмена веществ, 
заболеваний костно-мышечной системы, встаёт 
вопрос о необходимости мониторинга состояния 
здоровья и резервных возможностей организма. 

В последние годы были опубликованы результаты 
обследований состояния здоровья и физических 
возможностей первокурсников различных вузов 
России [2–6; 8; 9]. Однако работ, посвящённых 
оценке здоровья выпускников вузов, а следова-
тельно, изменению состояния здоровья за годы 
обучения, недостаточно [3; 8].

В связи с вышеизложенным, целью исследова-
ния явился сравнительный анализ соматического 
здоровья студенток с разным уровнем двигатель-
ной активности, обучающихся на IV курсе факуль-
тетов физической культуры и спорта (ФФКиС) 
и компьютерных и физико-математических наук 
(ФКиФМН) в Вятском государственном универ-
ситете (ВятГУ).

Объекты и методы исследования. Исходя 
из цели было проведено обследование девушек-сту-
денток IV курса факультетов физической культуры 
и спорта (21,39±0,18 лет; n = 27; группа 1) и факуль-
тета компьютерных и физико-математических наук 
(21,50±0,15 лет; n = 36; группа 2). Физическое раз-
витие оценивалось путём измерений антропомет-
рических (длина и масса тела) и функциональных 
показателей (жизненная ёмкость лёгких, мышечная 
сила кисти ведущей руки, систолическое (САД, мм 
рт. ст.) и диастолическое (ДАД, мм рт. ст.) арте-
риальное давление, частота сердечных сокраще-
ний (ЧСС, уд./мин), время восстановления ЧСС 
после дозированной физической нагрузки (ДФН, 
с). Экспресс-оценка уровня физического здоровья 
проводилась методом Г. Л. Апанасенко [1] с рас-
чётом индексов весо-ростового (г/см), жизненного 
(ЖИ, мл/кг), силового (СИ, %), Робинсона (ИР, усл. 
ед.). Все вышеперечисленные показатели ранжи-
рованы, и каждому рангу присвоен определённый 
балл. Общая оценка соматического здоровья опре-
деляется суммой баллов, которая соответствует 
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определённому уровню аэробного энергопотенци-
ала. Статистическая обработка результатов иссле-
дования проведена по общепринятым формулам 
с использованием пакета программ Microsoft Excel 
с расчётом критерия достоверности Стьюдента 
(t); различия считали достоверными при р < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Результаты исследований показали, что 59,26 % 
девушек группы 1 имеют уровень здоровья выше 
среднего (безопасный — по Г. Л. Апанасенко), 
средний уровень здоровья отмечается у 40,74 % 
студенток группы 1 и 50 % девушек группы 2; 50 % 
выпускниц группы 2 имеют уровень здоровья ниже 
среднего. Студентки с высоким и низким уров-
нем здоровья среди обследованных не выявлены. 
В целом уровень здоровья в группе 1 оценивается 
как средний (13,33±0,54 балла), в группе 2 — ниже 
среднего (7,75±1,74 балла); оба показателя характе-
ризуют небезопасный (по Г. Л. Апанасенко) уро-
вень здоровья.

Среднегрупповые значения показателей нахо-
дились в пределах физиологической нормы (таб-
лица). Подобные результаты можно объяснить 
завершением в юношеском возрасте созревания 
основных функциональных систем.

Сравнительный анализ между группами сту-
денток разных факультетов (с разным уровнем 
двигательной активности) выявил достоверные 
различия между значениями большинства мор-
фофункциональных показателей, которые в груп-
пе 2 ниже, чем в группе 1. В частности, девушки 
ФКиФМН по результатам антропометрии ниже 

ростом и имеют бо́льшую массу тела, в связи с чем 
имеют достоверно более высокие значения ВРИ 
(371,23±4,88 г/см в группе 2 против 348,09±6,83 г/см 
в группе 1; p < 0,01).

Установленные достоверные (p < 0,001) разли-
чия в значениях силового индекса (38,53±2,51 % 
группы 2 против 50,2±1,89 % группы 1) свиде-
тельствуют о низком развитии мышечной силы 
у студенток ФКиФМН.

Значения ЧСС и артериального давления в покое 
в группе 1 достоверно (p < 0,01) ниже, что характе-
ризует экономичность работы сердечно-сосудистой 
системы при регулярных занятиях физкультурой 
и спортом. Установлено, что студентки ФФКиС 
имеют показатели ИР выше среднего, а девушки 
ФКиФМН — ниже среднего; показатели ИР в груп-
пах достоверно различаются (p < 0,001). Также вре-
мя восстановления после ДФН в группе 2 выше, 
чем в группе 1 (соответственно 77,5±3,55 с против 
70,13±4,62 с), что, вкупе с повышенным ИР, свиде-
тельствует о снижении резервных возможностей 
сердечно-сосудистой системы в группе 2.

Показано, что значения ЖИ, характеризующие 
функцию внешнего дыхания и аэробные возмож-
ности организма, оцениваются как выше среднего 
в обеих группах; достоверных различий между 
группами не отмечено.

В сравнении с данными, полученными при об-
следовании этих же групп испытуемых, когда они 
обучались на I курсе [9], можно констатировать 
ухудшение состояния соматического здоровья. 
В частности, отмечается достоверное повышение 

Результаты оценки уровня соматического здоровья девушек

Показатель Группа 1,
n = 27

Группа 2,
n = 36 Достоверность различий

Рост, см 166,06±1,72 164,0±0,63 t = 1,054; p > 0,1

Масса, кг 57,88±1,40 61,03±2,28 t = 1,177; p > 0,1

ВРИ, г/см 348,09±6,83 371,23±4,88 t = 2,757; p < 0,01

ЧСС, уд/мин 69,88±2,31 83,25±1,53 t = 4,825; p < 0,001

САД, мм рт. ст. 106,75±3,15 121,25±3,75 t = 2,961; p < 0,01

ДАД, мм рт. ст. 65,81±2,45 78,75±1,25 t = 4,705; p < 0,001

ЖИ, мл/кг 55,61±2,03 53,12±3,21 t = 0,656; p > 0,1

СИ, % 50,20±1,89 38,53±2,51 t = 3,714; p < 0,001

ИР, усл. ед. 74,60±3,21 101,15±3,48 t = 5,608; p < 0,001

ДФН, с 70,13±4,62 77,5±3,55 t = 0,981; p > 0,1

Средний балл 13,33±0,54 7,75±1,74 t = 3,063; p < 0,01



Г. А. Попова, Н. Л. Демина, А. В. Сазанов, М. Л. Сазанова

Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2017. Т. 2, N№ 376

времени восстановления после ДФН у девушек 
ФФКиС, а также снижение СИ и общего балла, 
повышение ИР у девушек ФКиФМН.

В сравнении с данными, полученными в других 
регионах, можно констатировать, что для девушек 
Кирова характерны:

1) средние показатели роста и веса; однако об-
следованные нами девушки в среднем крупнее, чем 
в некоторых других регионах России [3. С. 158; 5. 
С. 102; 8. С. 315];

2) более низкие функциональные возможно-
сти дыхательного аппарата у девушек ФФКиС [3. 
С. 158], но более высокие — у девушек ФКиФМН 
[3. С. 158; 5. С. 102];

3) более высокая скорость восстановления по-
сле ДФН [4. С. 132];

4) СИ у девушек ФФКиС — выше [5. С. 102]; СИ 
у студенток ФКиФМН выше в сравнении с сиби-
рячками [5. С. 102; 8. С. 315];

5) ИР студенток неспортивных специальностей 
выше [5. С. 102].

Выводы. Результаты исследований подтвержда-
ют данные других авторов о более высоких адап-
тивных возможностях девушек с высоким уровнем 
двигательной активности [6]. Физические упраж-
нения способствуют укреплению физического 
здоровья, а следовательно, расширяют адаптаци-
онные возможности организма и функциональ-
ные резервы.

За время обучения в вузе происходит ухудшение 
соматического здоровья как у девушек, имеющих 
достаточный объём двигательных нагрузок, так 
и у девушек, у которых двигательная активность 
снижена. Полученные данные свидетельствуют 
об отсутствии мотивированности сохранения 
и укрепления здоровья, поддержания здорового 
стиля жизни.

Результаты проведённых исследований ука-
зывают на региональные особенности состояния 
здоровья девушек с разным уровнем двигательной 
активности.

Таким образом, использование антропофизио-
метрического подхода в исследованиях состояния 
здоровья молодёжи, в том числе мониторинге 
соматического здоровья, является актуальным. 
Это необходимо для научного обоснования раз-
работки оздоровительных программ и методи-
ческих подходов к организации физического 
воспитания. Экспресс-диагностика уровня сома-
тического здоровья позволяет оценить текущее 
состояние здоровья, контролировать динамику 

работоспособности, решать задачи по оптимиза-
ции двигательной активности студентов, моти-
вированности здоровьесбережения. Применение 
различных методов профилактической рабо-
ты, организация непрерывного взаимодействия 
с лечебно-профилактическими учреждениями, 
а также внедрение в обучение здоровьесбере-
гающих технологий, позволят повысить устой-
чивость обучающихся к воздействию факторов 
внешней среды [7].
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Assessment of Somatic Health of Female Students of the Final Year of University

G. A. Popova, N. L. Dyomina, A. V. Sazanov, M. L. Sazanova
Vyatka State University, Kirov, Russia. usr11759@vyatsu.ru

The comparative analysis of level of somatic health of the final-year girls, studied in Vyatka state University, with 
the different levels of a physical activity revealed reliable distinctions between values of the majority absolute and 
the relative morfofunctional indexes, deterioration in level of somatic health during tutoring in high school, and 
also a number of regional features of the girls’ health status. Express-diagnostics of the somatic health level allows 
to estimate current state of health, to control dynamics of serviceability, to solve problems of optimization of stu-
dents’ physical activity, motivations of a health-protection.

Keywords: physical activity, health, students, assessment of somatic health.
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ВЛИЯНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 
ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

НА ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 
СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Н. И. Филимонова, Т. И. Трищина
Барановичский государственный университет, Барановичи, Беларусь

Рассматриваются самостоятельные занятия физическими упражнениями как фактор повышения 
физической подготовленности учащихся старших классов. Доказывается эффективность примене-
ния самостоятельных занятий физической культурой школьниками старших классов с целью фор-
мирования теоретических знаний и физического совершенствования.

Ключевые слова: самостоятельные занятия, физическая подготовленность, старший школьный 
возраст.

Актуальность. Важность физического само-
воспитания в старших классах обусловлена не-
обходимостью будущего профессионального са-
моопределения. Нередко школьники выбирают 
дополнительные средства для решения личных, 
более узких задач с целью коррекции своего здоро-
вья: повышение вестибулярной устойчивости; лов-
кости; оперативного мышления; решительности 
и смелости; повышения устойчивости к неблаго-
приятным факторам окружающей среды [3. С. 18]. 
Такой выбор связан в первую очередь с требова-
ниями жизнедеятельности старших школьников.

Неотъемлемым компонентом физической куль-
туры личности является включённость обучаю-
щегося в активные формы занятий физическими 
упражнениями. Основная форма таких занятий — 
регулярные самостоятельные занятия [1. С. 5].

По характеру воздействия самостоятельные за-
нятия физическими упражнениями являются важ-
ным фактором формирования, укрепления и со-
вершенствования здоровья старших школьников. 
В результате систематических самостоятельных 
занятий существенно повышаются физические 
возможности организма, улучшается физическая 
и техническая подготовленность [2. С. 25].

Цель и задачи. С целью изучения особенностей 
самостоятельных занятий физическими упражне-
ниями как фактора повышения физической под-
готовленности учащихся старших классов была 
осуществлена экспериментальная работа, кото-
рая проводилась на базе средних школ № 9 и 21 
г. Барановичи (Беларусь). В эксперименте приня-
ли участие 100 десятиклассников. Исследование 
осуществлялось в три этапа:

1) сентябрь — октябрь 2015 г. — констатирую-
щий эксперимент — был направлен на выявление 
мотивации к ведению самостоятельной физкуль-
турно-оздоровительной деятельности обучающих-
ся контрольной и экспериментальной групп (КГ 
и ЭГ), определение уровня теоретических знаний 
и физической подготовленности учащихся стар-
шего школьного возраста ЭГ и КГ;

2) ноябрь 2015 — март 2016 г. — формирующий 
эксперимент — заключался в проведении с уча-
щимися ЭГ методической работы, направленной 
на формирование теоретических знаний по орга-
низации самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, а также на повышение физической 
подготовленности обучающихся;

3) апрель — май 2016 г. — контрольный экспе-
римент — заключался в повторном определении 
уровня теоретических знаний и физической под-
готовленности обучающихся ЭГ и КГ.

Материалы и методы исследования. С целью 
реализации поставленной задачи, направленной 
на выявление мотивации к использованию различ-
ных форм самостоятельной двигательной деятель-
ности и уровня теоретических знаний у старших 
школьников, был использован метод анкетирования.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Результаты анкетирования на констатирующем 
этапе позволили определить следующее:

1. Мотивационный блок утверждений установил 
ведущие мотивы учащихся старших классов к са-
мостоятельным занятиям физической культурой.

2. Теоретический блок утверждений позво-
лил определить уровень теоретических знаний, 
 необходимых для полноценной организации 
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 самостоятельных занятий, непосредственно са-
мими учащимися.

Следует отметить, что у большинства учащих-
ся старших классов (80 % КГ и 82 % ЭГ) выявлен 
низкий (1–2 балла) уровень теоретических знаний, 
необходимых им для организации самостоятель-
ных занятий двигательной активностью.

Результаты анкетирования показали также, что 
наибольшую популярность среди учащихся КГ 
и ЭГ имеют оздоровительный бег (50 %), спор-
тивные игры (30 %), занятия в тренажёрном зале 
(15 %) и оздоровительная аэробика (5 %).

Полученные данные тестирования уровня фи-
зической подготовленности обу чающихся ЭГ и КГ 
на констатирующем этапе показали, что большин-
ство старших школьников имеют средний, ниже 
среднего и низкий уровень физической подготов-
ленности. Следовательно, данные эксперимента 
указывают на необходимость использования эф-
фективных средств, методов и приёмов физиче-
ского воспитания, в том числе самостоятельных 
занятий физической культурой.

На формирующем этапе эксперимента со стар-
шими школьниками ЭГ была организована методи-
ческая работа по повышению у них теоретических 
знаний и внедрению в их досуг самостоятельных за-
нятий физическими упражнениями. С учащимися КГ 
проводились только уроки по физической культуре 
в соответствии с обязательной учебной программой 
по предмету «Физическая культура и здоровье».

Одним из направлений экспериментальной рабо-
ты являлось формирование теоретических знаний 
по организации самостоятельных занятий физи-
ческой культурой учащихся старшего школьного 
возраста. Для достижения поставленной задачи 
педагогами школ в начале каждого урока с уча-
щимися КГ и ЭГ проводились беседы, согласно 
темам, установленным учебной программой. В бе-
седах раскрывались сущность понятия самостоя-
тельных занятий физической культурой, методика 
осуществления самостоятельной физкультурно-
оздоровительной деятельности, проводился ин-
структаж по технике безопасности.

Для достижения положительного результата 
нами были разработаны методические указания 
«Организация самостоятельных занятий физиче-
ской культурой для старшеклассника» для учащих-
ся ЭГ по организации самостоятельных занятий 
физической культурой.

Контроль уровня теоретической готовности 
старших школьников был осуществлён с помо-

щью метода анкетирования. Учащимся было пред-
ложено повторно оценить по 5-балльной шкале 
уровень своего согласия с утверждениями теоре-
тического блока.

Сравнение результатов уровня теоретических 
знаний среди учащихся двух групп позволяет нам 
сделать вывод, что у обучающихся ЭГ уровень 
теоретических знаний на контрольном этапе ис-
следования значительно вырос в сравнении с ре-
зультатами, показанными данной группой на кон-
статирующем этапе исследования (низкий уровень 
не выявлен ни у одного учащегося) (рис. 1).

Что касается старших школьников КГ, то дина-
мика наблюдается лишь в том, что на 20 % умень-
шилось количество учащихся, показавших низкий 
уровень теоретических знаний, высокий уровень 
теоретических знаний отмечен лишь у 10 % (в ЭГ 
этот показатель равен 66 %).

На контрольном этапе исследования мы по-
вторно определили уровень физической подго-
товленности каждого из учащихся данных групп. 
Существенных изменений в уровне физической 
подготовленности у учащихся контрольной груп-
пы не произошло.

Таким образом, уровень физической подготов-
ленности учащихся ЭГ существенно повысился 
за время проведения формирующего этапа ис-
следования, что говорит об эффективности при-
менения самостоятельных занятий физической 
культурой.

Для наиболее полного представления эффектив-
ности проведённой на контрольном этапе исследо-
вания работы по повышению уровня физической 
подготовленности учащихся старших классов осу-
ществим сравнительный анализ результатов КГ 
и ЭГ на контрольном этапе исследования (рис. 2).

Следовательно, результаты физической подго-
товленности старших школьников ЭГ стали зна-

Рис. 1. Сравнительный анализ уровней  
теоретических знаний контрольной  

и экспериментальной групп на контрольном этапе 
исследования
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чительно выше, то есть отмечена положительная 
динамика. Не стало учащихся с низким уровнем 
физической подготовленности.

Анализ научно-методической литературы и экс-
периментальной работы исследования по изуча-
емой проблеме позволил сделать следующие вы-
воды.

1. Большинство учащихся старших классов име-
ет устойчивую мотивацию и потребность к учас-
тию в самостоятельной физкультурно-оздорови-
тельной деятельности.

Важнейшими мотивами к самостоятельным 
занятиям физической культурой старшекласс-
ников являются возможность иметь гармонично 
развитое телосложение; получать эмоциональ-
ное удовольствие от данных занятий. Данные 
эксперимента указали на то, что учащиеся стар-
ших классов положительно относятся к занятиям 
физкультурно-оздоровительной деятельностью, 
понимают их ценность и решительно настроены 
на преодоление возможных препятствий на пути 
к физкультурным занятиям. Это говорит о вы-
соком уровне целеустремлённости и мотивации 
подростков к самостоятельной физкультурной 
деятельности.

2. Важной составляющей организации самосто-
ятельной физкультурной деятельности является 
формирование теоретических знаний учащихся 
старших классов по методике проведения данных 
занятий [4. С. 16]. Констатирующий этап экспери-
мента указал на то, что у старшеклассников преоб-
ладает низкий уровень теоретической готовности. 
После проведения эмпирического исследования, 
на контрольном этапе, уровень теоретических зна-
ний  учащихся старших классов заметно вырос.

3. Результаты экспериментальной работы с уча-
щимися старшего школьного возраста указали 
на положительную динамику уровня физической 
подготовленности. Всё это свидетельствует об эф-
фективности применения самостоятельных заня-
тий физической культурой школьниками старших 
классов с целью физического совершенствования.

Таким образом, процесс самостоятельной дви-
гательной деятельности должен носить не стихий-
ный, а направленный характер. Для достижения 
ожидаемого эффекта в процессе использования 
самостоятельной физкультурной деятельности 
занимающийся должен обладать определённым 
уровнем знаний в данной области, особенно мето-
дического характера, и иметь соответствующую 
потребность, интерес к систематическим занятиям 
физической культурой.
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Представлены наиболее оптимальные методики проведения занятий по физической культуре 
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В последнее время в нашей стране наблюдается 
ухудшение здоровья молодёжи, в частности сту-
дентов. С каждым годом среди молодых людей 
возрастает количество имеющих хронические 
заболевания, связанные с неправильным образом 
жизни. Спортивные показатели современных сту-
дентов составляют только 60 % от аналогичных 
показателей молодёжи 1960–1970-х гг. [5. С. 54].

Сегодня физическая культура является обяза-
тельным предметом в школах и вузах. Однако опре-
делённые методические решения преподавателей 
могут сказываться как позитивно, так и негативно 
на здоровье студентов.

Основные проблемы физического воспитания 
студентов:

 – ухудшение здоровья вследствие частого ис-
пользования средств ИКТ в работе и учёбе;

 – снижение уровня мотивации к спортивной 
деятельности;

 – недостаток знаний студентов по охране здо-
ровья и основам физического воспитания и др.

Физическая культура является одним из спо-
собов решения указанных проблем. В процессе 
физического воспитания студентов обучают раз-
личным двигательным действиям в целях разви-
тия способностей управлять своими движениями, 
а также в целях познания закономерностей дви-
жения своего тела. Обучают также правильному 
выполнению движений, используемых в качестве 
общеразвивающих упражнений для управления 
физическим развитием. Обучают технике дви-
гательных действий, необходимых в труде, быту 
и на спортивных тренировках [1. С. 35].

Процесс обучения двигательным действиям 
включает в себя следующие этапы: ознакомление, 
разучивание и совершенствование. На первом 
этапе происходит ознакомление с физическим 

упражнением. Ознакомление направлено на соз-
дание у обучаемых представления о разучиваемом 
упражнении. На втором этапе физические упраж-
нения разучиваются углублённо, создаётся умение 
выполнять его стабильно в объёме намеченных 
технических требований. На третьем этапе обес-
печивается закрепление техники умения и совер-
шенствования техники выполнения изучаемого 
упражнения, формируется навык и создаётся спо-
собность целесообразно применять двигательное 
действие в реальных условиях практической дея-
тельности [2. С. 67].

Изучение особенностей отношений студентов 
к спортивной деятельности, занятию физической 
культурой и здоровьесберегающей деятельностью 
проводили многие исследователи [4; 6–10].

Для изучения эффективности применения мето-
дико-практических занятий по физической куль-
туре в вузе было проведено исследование.

Цель исследования — выявить отношение сту-
дентов к спортивной деятельности и занятию фи-
зической культурой. Исследование проводилось 
среди учащихся 1–4-х курса Кемеровского ин-
ститута (филиала) Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова.

В первую очередь выявлялось количество сту-
дентов, которые непосредственно занимаются 
либо интересуются спортивной деятельностью. 
Результаты опровергли распространённое мнение 
о том, что в настоящее время интерес молодёжи 
к спортивной деятельности стремительно падает. 
95 % респондентов отметили, что они активно ин-
тересуются либо занимаются спортом.

Затем основное исследование проводилось среди 
респондентов, которые непосредственно интересу-
ются спортивной деятельностью. Следующий во-
прос должен был выявить уровень занятия  спортом 
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у студентов. Хотя среди респондентов 16 % зани-
маются спортом профессионально, бо́льшая же 
часть студентов практикуют спортивную деятель-
ность для поддержания себя в форме, а также для 
сохранения своего здоровья.

Далее было необходимо выяснить, сколько 
времени у студентов занимает занятие спортом. 
Установлено, что бо́льшая часть респондентов 
уделяет спорту в среднем два дня в неделю (65 %), 
что является средним показателем среди моло-
дых людей. 18 %  студентов отмечали, что могут 
заниматься спортом практически каждый день, 
и 15 % — один раз в неделю. Однако стоит отме-
тить, что каждый день занимаются спортивной 
деятельностью преимущественно профессиональ-
ные спортсмены (по результатам ответов на пре-
дыдущий вопрос).

Для проверки одного из возможных мотиваци-
онных факторов респондентам был задан вопрос 
о влиянии спортивной деятельности на учебную. 
В данном случае практически все респонденты, 
участвовавшие в исследовании, отметили, что 
учебная деятельность не связана с их занятием 
спортом. 2 % студентов, которые отметили эту 
связь, пояснили, что в основном это может при-
нести дополнительные преимущества при учас-
тии в спортивных соревнованиях городского или 
областного уровня.

Следующий вопрос был одним из самых значи-
мых в исследовании, поскольку опрашиваемым 
предлагалось выбрать основные факторы, спо-
собствующие повышению мотивации к занятию 
спортом (рисунок). По результатам опроса 74 % 
студентов отметили улучшение своей физической 
формы. Кроме того, бо́льшая часть опрошенных 
считает значимыми такие стимулы, как развитие 
характера и психических качеств, а также приоб-
ретение необходимых навыков и умений (16 и 21 % 
соответственно). Таким образом, мы видим, что 
материальные факторы играют наименьшее вли-
яние на студентов, а первоочередными факторами 
являются именно саморазвитие и самосовершенст-
вование.

Можно сделать вывод о том, что занятия спор-
том и физической культурой благотворно влияют 
на сознание студентов. На первый план для них 
выходит непосредственно потребность самосо-
вершенствоваться и уделять должное внимание 
своему физическому здоровью.
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕКРЕАЦИЯ КАК МЕТОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
НАРУШЕНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

И. Р. Юсупов, И. И. Гумеров, Г. И. Тухватуллина
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа, Россия

Рассмотрена проблема формирования заболеваний опорно-двигательного аппарата у профессио-
нальных спортсменов различных дисциплин. Предлагается решение данной проблемы путём введения 
в тренировочный процесс физической рекреации с учётом анатомо-физиологических особенностей 
организма и вида спорта.

Ключевые слова: рекреация, физическая культура, спорт, опорно-двигательный аппарат.

Актуальность. В настоящее время остаётся 
актуальным вопрос влияния занятий спортом 
на формирование опорно-двигательного аппарата 
у спортсменов различной специализации. В связи 
с обострением данной проблемы расширился диа-
пазон теоретико-методических работ в медико-
биологической и физкультурно-педагогической 
сферах (Ф. А. Иорданская, 2000; Н. В. Рубштейн, 
2001; Г. Б. Барданов, 2014). Учёными был проведён 
анализ функционирования опорно-двигательного 
аппарата (ОДА) у спортсменов с позиции обрати-
мых нарушений положения позвоночника и костей 
таза, ограничения подвижности в различных ре-
гионах позвоночника, а также изменений тонуса 
и силовых характеристик отдельных мышц и мы-
шечных групп (Е. И. Минц, 2000).

Цель и задачи исследования — проведение 
мониторинга состояния опорно-двигательного 
аппарата у спортсменов Башкирского государ-
ственного медицинского университета и коррек-
ция данной патологии.

Материалы и методы исследования: пред став-
лен обзор современных научных данных о распро-
странённости заболеваний опорно-двигательно-
го аппарата у спортсменов и его восстановления 
путём применения рекреационных упражнений.

Результаты и обсуждение. Под влиянием тре-
нировок происходит долговременная адаптация 
организма к физическим нагрузкам, а также имеют 
место морфофункциональные сдвиги в состоянии 
костно-мышечного аппарата. В результате накоп-
ления изменений, возникающих непосредственно 
во время занятий спортом, происходит формиро-
вание компенсаторных нарушений — соматиче-
ских дисфункций.

По данным В. Ф. Башкирова (2011), около 12,0 % 
спортивных травм приходится на повреждения по-
звоночника (ПЗВ), в 19,6 % которых деформируется 

пояснично-крестцовый отдел. Это воздействие свя-
зано с высокими статико-динамическими нагруз-
ками и с хронической или острой травматизацией 
ОДА. Повреждения ПЗВ происходят при занятиях 
силовыми и прыжковыми видами спорта (тяжёлая 
атлетика, акробатика, прыжки в длину). Чаще 
всего данная патология является коморбидным 
фоном таких заболеваний, как остеопороз (ОП) 
ПЗВ, нестабильность позвоночно-двигательных 
сегментов (ПДС) и протрузия межпозвонковых 
дисков (МПД).

При этом нестабильность позвоночно-двига-
тельных сегментов формирует постуральный 
дисбаланс мышц, который приводит к патоло-
гической деформации позвоночника (гиперлор-
доз, рефлекторный сколиоз, поясничный кифоз) 
и впоследствии к переломам при умеренной или 
даже минимальной нагрузке, что сопряжено с вы-
соким риском инвалидизации и даже смертности 
спортсменов. Во время физикальных методов ис-
следования определяются паравертебральные бо-
левые точки, отмечается болезненность остистых 
отростков при их перкуссии. Зачастую нарушения 
осанки и искривления позвоночника возникают 
при многолетней однообразной физической на-
грузке, при которой учебно-тренировочные заня-
тия ведутся без учёта анатомо-физиологических 
особенностей человека.

Проведённые динамические наблюдения 
за спорт сменами БГМУ в возрасте 18–26 лет по-
казывают, что наиболее благоприятное воздей-
ствие на ПЗВ имеют симметричные и смешанные 
виды спорта (спортивная гимнастика, бег, лёг-
кая атлетика, лыжный спорт, плавание, тяжёлая 
атлетика), при этом не наблюдалось нарушений 
осанки, нестабильности ПДС и протрузий МПД 
и отмечалось полное восстановление начальных 
форм сколиозов.
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При занятии асимметричными видами спорта 
(баскетбол, бокс, метание, стрельба, борьба, штан-
га) наблюдались начальные проявления формиро-
вания нарушений осанки во фронтальной плос-
кости, которые приводили к сколиозу I степени.

Для предотвращения данной патологии позво-
ночника у профессиональных спортсменов необхо-
димо составлять программы физической рекреации 
с учётом анатомо-физиологических особенностей 
организма, возраста, пола и вида спорта.

Предложенная программа рекреации помогает 
укрепить мышечный корсет поясничной области 
спортсмена, тем самым купируя болевой синдром 
и предотвращая дальнейшую травматизацию ПЗВ.

При составлении программы ФР необходимо 
учитывать степень повреждения и деформации 
нервно-мышечного, костного аппарата, нарушений 
функций в ПЗВ, общее состояние организма, воз-
раст, пол и устойчивость спортсмена к физическим 
нагрузкам. Составленная программа физической 
рекреации должна учитывать: биологический, со-
циальный, психологический, образовательно-вос-
питательный, а также (для формирования куль-
турных ценностей) культурно-аксиологический 
аспекты.

При проведении программы физической ре-
креации должны быть использованы следующие 
виды нагрузок:

 – активные изометрические упражнения 
с удержанием напряжения до 5 с, используемые 
для восстановления трофических изменений 
в чувствительных и двигательных волокнах кон-
кретных групп мышц;

 – лечебная гимнастика с целью укрепления 
мышечного корсета, для лечения и профилакти-
ки шейного, грудного и поясничного остеохонд-
роза;

 – ортопедический режим: режим разгруз-
ки ПЗВ, контроль правильного положения тела 
спорт смена. Режим необходим для коррекции 
асимметричности мышц и обеспечения равно-
мерного давления на межпозвоночные диски;

 – лазеротерапия у лиц с нервно-астеническим 
синдромом, с целью устранения боли и снятия 
рефлекторного спазма поперечно-полосатой мус-
кулатуры;

 – применение разминания тела с лечебной или 
гигиенической целью той группы мышц, которая 
находится в гипертонусе, акупунктура;

 – для стимуляции спинального кровообраще-
ния и лимфодренажных процессов, способствую-
щих снятию отёка тканей, используют дыхатель-
ную гимнастику с выполнением диафрагмально-
го дыхания. Достоинством данного метода явля-
ется обезболивающий и расслабляющий эффект. 
При этом упражнения желательно выполнять 
в медленном или умеренном темпе, с глубоким 
и акцентированным на выдохе дыханием;

 – применение вибротерапии, которая приво-
дит к усилению локального кровотока и лимфо-
оттока, активации трофики тканей, активации 
гипоталамо-гипофизарной системы и мобилиза-
ции адаптивных возможностей организма;

 – применение упражнений с неустойчивой 
опорой — балансирующие диск, дорожки, тре-
нажёры;

 – создание программы домашней физической 
рекреации. Каждому спортсмену с заболеванием 
ОДА необходимо вести дневник самоконтроля, 
в котором он отмечает динамику физической ак-
тивности и состояние организма при выполнении 
того или иного комплекса упражнений.

Заключение и выводы. Проведённые исследо-
вания показали, что заболевания ОДА у профес-
сиональных спортменов зачастую формируются 
при занятии асимметричными видами спорта. Для 
профилактики и успешного лечения возникшей 
патологии необходимо соблюдение принципов 
физической рекреации, что достоверно уменьшает 
нагрузку на позвоночный столб и уменьшает сро-
ки восстановления.
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Представлены результаты исследования, которые раскрывают влияние конфликтов на особенности 
взаимоотношений в волейбольной команде. Выявлены стратегии поведения в конфликтных ситуаци-
ях, влияющие на межличностные отношения, сплочённость и социально-психологический климат 
в коллективе. Даны рекомендации по урегулированию конфликтов и подобраны техники конструк-
тивного выстраивания отношений.

Ключевые слова: волейбол, конфликты, стратегии поведения.

Актуальность. Спортивные игры, в частности 
волейбол, характеризуются наибольшей эмоци-
ональной насыщенностью среди других видов 
спорта, необходимостью взаимопонимания между 
игроками команды.

Конфликт представляет собой распространён-
ное явление в общественных отношениях, и его 
следует рассматривать как одну из естественных 
форм взаимодействия и взаимоотношения людей 
[1]. Конфликты в спорте возникают значительно 
чаще, чем в обычной деятельности.

Противоречия, которые находят выражение 
в межличностных конфликтах, обусловливающих 
противостояние между субъектами спортивной 
деятельности, имеют наиболее деструктивный ха-
рактер, если в процессе спортивного поединка для 
достижения превосходства над соперником тре-
буется совместное взаимодействие сторон, состо-
ящих в конфликте. Это особенно характерно для 
спортивных игр, в которых спортсмены способны 
эффективно и творчески решать сложные задачи 
подготовки и участия в соревнованиях только в со-
вместном взаимодействии под непосредственным 
руководством тренера [2]. На тренера возлагается 
основная ответственность за подготовку команды 
к спортивному поединку.

Конфликтные ситуации в спортивной команде 
вызывают напряжённость при взаимоотношениях 

игроков; снижение заинтересованности в профес-
сиональной деятельности; совершение большего, 
чем обычно, количества незначительных ошибок 
и погрешностей в тренировочном процессе и игро-
вой деятельности; увеличение эмоционального 
фона в межличностных отношениях; ухудшение 
коммуникации между участниками конфликта; 
излишнюю критичность. Все эти факторы негатив-
но сказываются на личности каждого спортсмена, 
участвующего в конфликте, а также на результатах 
команды в целом [3; 4].

Цель исследования: выявить влияние конфлик-
тов на взаимоотношения в команде.

Результаты и их обсуждение. В исследовании 
приняли участие 10 игроков сборной по волейболу 
Уральского государственного университета физи-
ческой культуры (УралГУФК). Двое спортсменов 
имеют разряд кандидатов в мастера спорта, пяте-
ро — перворазрядники, трое — второразрядники. 
Возраст юношей — 18–22 года, стаж занятий во-
лейболом — 8–10 лет.

Для исследуемой нами спортивной деятельности, 
а именно игровой, необходимо выявить внешние 
проявления симптомов, которые позволяют диаг-
ностировать наличие конфликта в отношениях 
субъектов.

Характер взаимоотношений и причины, обу-
словливающие их, можно выявить с помощью 
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«Анкет отклоняющегося поведения», разработан-
ных С. В. Хожемпо.

На рис. 1 представлены результаты степени вы-
раженности различных форм отклоняющегося 
поведения у каждого члена мужской сборной ко-
манды УралГУФК на тренировке и в быту.

Следует отметить, что коэффициент единства 
мнений группы о наличии отклонений в поведе-
нии спортсмена (КЕМГ) составил 28,8 % в быту 
и 43,4 % во время тренировки.

На рис. 2 представлены результаты, полученные 
по итогам проведения теста Томаса — Килменна 
для определения стиля поведения в конфликтной 
ситуации.

Результаты, полученные по тесту Томаса — 
Килменна, распределились следующим образом: 
стратегия «Конкуренция», характеризующая 
стремление настоять на своём путём открытой 
борьбы за свои интересы, — 24,2 %; стратегия 
«Сотрудничество», которая предполагает поиск 
решений, полностью удовлетворяющих интересы 
обеих сторон в ходе открытого обсуждения, — 
55,8 %; стратегия «Компромисс», в которой до-
минирует стремление урегулировать разногласия, 
уступая частично, в обмен на уступки другого, — 
59,2 %; стратегия «Избегание», характеризую-

щая стремлением не брать на себя ответствен-
ность за принятие решения, — 62,5 %; стратегия 
«Приспособление», которой отмечается стремле-
ние сохранить или наладить благоприятные со-
циальные отношения путём сглаживания разно-
гласий, — 48,3 %.

Выводы. Анализ полученных данных по вы-
явлению характера взаимоотношений в студен-
ческой волейбольной команде показал, что у 40 % 
преобладает неудовлетворённость своим поведе-
нием и поведением партнёров по команде в тре-
нировочном процессе (опоздания, неопрятность, 
низкая активность на тренировках).

Спортсменам мужской команды в большей сте-
пени присущи стратегии поведения в конфликтных 
ситуациях — «Избегание» (62,5 %) и «Компромисс» 
(59,2 %). Стратегия «Избегание» характеризуется 
стремлением не брать на себя ответственность за при-
нятие решения, а «Компромисс» — это стиль пове-
дения осторожных, рационально мыслящих людей, 
ориентированных на сохранение стабильных соци-
альных отношений в ущерб общей цели и задачам.

В спорте наиболее эффективной стратегией яв-
ляется «Сотрудничество», отличающаяся трудо-
ёмкостью и присущая только высокоорганизован-
ным личностям, предполагающая поиск решений, 

Рис. 2. Выраженность стратегий поведения спортсменов, %

Рис. 1. Степень выраженности форм отклоняющегося поведения в быту и на тренировке, %
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полностью удовлетворяющих интересы обеих 
сторон в ходе открытого обсуждения.

Конструктивный подход к разрешению и предуп-
реждению межличностных конфликтов реализу-
ется через педагогическую деятельность тренера 
и имеет практическую направленность. Для урегу-
лирования конфликтов тренеру необходимо скон-
центрировать внимание на интересах команды, 
а не на позициях участников конфликта. Игрокам 
следует придерживаться правила «эмоциональной 
выдержки», которое заключается в осознанном 
контроле своих чувств и учёте эмоциональных 
состояний и индивидуальных особенностей участ-
ников конфликта.

Для улучшения спортивных результатов ко-
манды необходимо обучить спортсменов техни-
кам конструктивного выстраивания отношений, 
с помощью специально разработанного социаль-
но-психологического тренинга.

Рекомендуется тренинг, включающий в себя 
игровые упражнения для «командообразова ния», 
направленные на сплочение коллектива («Невиди-
мая связь», «Пантомима», «Портрет», «Фигуры», 
«Ассоциации»), и групповые задания, формирую-
щие взаимосвязи между игроками («Согласование 
ритма», «Олимпийский огонь», «Объединение»).

Список литературы
1. Гришина, Н. В. Психология конфликта / 

Н. В. Гришина. — М. ; СПб. : Питер, 2009. — 538 с.
2. Монастырёв, С. Н. Конфликты в спорте: при-

чины возникновения / С. Н. Монастырёв // Культура 
физ. и здоровье. — 2008. — № 3 (17). — С. 21–24.

3. Петровская, Л. А. Теория и методологические 
проблемы социальной психологии / Л. А. Петров-
ская. — М. : МГУ, 1977.

4. Lots, J. W. Management's handling of strikes / 
J. W. Lots. — San-Francisco : Pretoria, Human Sciences 
Research Council  : Oxford, 1984. — 78 p.

Поступила в редакцию 13 апреля 2017 г.

Для цитирования: Тишина, Е. А. Исследование межличностных отношений и стратегий поведе-
ния в конфликтных ситуациях у волейболистов / Е. А. Тишина // Физическая культура. Спорт. Туризм. 
Двигательная рекреация. — 2017. — Т. 2, № 3. — С. 90–92.

Информация об авторе
Тишина Елена Александровна — старший преподаватель кафедры теории и методики спортивных игр, 

Уральский государственный университет физической культуры. Челябинск, Россия. tiwe4ka@rambler.ru

PHYSICAL CULTURE. SPORT. TOURISM. MOTOR RECREATION
2017, vol. 2, no. 3, pp. 90–92.

The Study of Interpersonal Relationships and Strategies of Behavior in Conflict Situations 
Volleyball Players

E. A. Tishina
Ural State University of Physical Culture, Chelyabinsk, Russia. tiwe4ka@rambler.ru

The article presents the results of research that reveal the effects of conflict in relations on the volleyball team. The 
identified strategy of behavior in conflict situations that affect interpersonal relationships, cohesion and socio-psy-
chological climate in the team. Recommendations for conflict resolution and selected techniques of constructive 
relationship-building.

Keywords: volleyball, conflicts, behavior strategies.

References
1. Grishina N.V. Psikhologiya konflikta [Psychology 

of the Conflict]. Moscow, 2009. 538 p. (In Russ.).
2. Monastyryov S.N. Konflikty v sporte: prichiny 

vozniknoveniya [Conflicts in Sports: Causes]. Kul'tura 
fizicheskaya i zdorov'ye [Physical Culture and Health], 
2008, no. 3 (17), pp. 21–24. (In Russ.).

3. Petrovskaya L.A. Teoriya i metodologicheskiye 
problemy sotsial'noy psikhologii [Theory and Methodo-
logical Problems of Social Psychology]. Moscow, 1977.  
(In Russ.).

4. Lots, J. W. Management's handling of strikes. San-
Francisco: Pretoria, Human Sciences Research Council; 
Oxford, 1984. 78 p.



93Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2017. Vol. 2, no. 3 

ТУРИЗМ
TOURISM

УДК 504.062.2

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 
АНОМАЛЬНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ

А. М. Луговской, П. В. Метёлкина
Финансовый университет при Правительстве Российской  Федерации, Москва, Россия

Рассматриваются разнообразные подходы к процессу организации аномального туризма. Выявлены 
проблемы развития данного направления, обозначены перспективы развития. Обоснована необходи-
мость развития аномального туризма в России. Определены наиболее перспективные направления, 
потенциальный спрос и проблемы, связанные с продвижением данного направления. Сделан вывод, 
что аномальный туризм может способствовать экономическому и социальному развитию территорий.
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На сегодняшний день туризм является одной 
из основных отраслей мировой экономики, по-
казатели которого отражают непрерывный рост 
в течение долгого периода и, несмотря временные 
катаклизмы, демонстрируют силу и устойчивость 
сектора [6].

Туризм оказывает влияние и на другие секторы 
экономики, такие как торговля, строительство, 
транспорт, сельское хозяйство. В настоящее время 
положение рынка внутреннего туризма существен-
но изменилось. Произошла глобальная переори-
ентация туристского потока с внешнего на внут-
ренний. Данные перемены связаны преж де всего 
с падением уровня жизни населения, снижением 
курса рубля и напряжённой политической обста-
новкой на мировой арене. По мнению Ростуризма, 
рост показателей внутреннего туризма за послед-
ние 3 года был на уровне 20 %, а в 2016 г. составил 
15 %. Инфраструктура большинства национальных 
курортов оказалась неподготовлена к принятию 
такого числа туристов: многие не смогли забро-
нировать гостиницу, кто-то оказался неудовлетво-
рён качеством услуг. Кроме того, туристский по-
ток по стране распределён крайне неравномерно. 
Решению данной проблемы может помочь развитие 
альтернативных видов туризма — спортивного, 
экологического, приключенческого, аномально-
го и других.

Аномальный туризм — направление не новое, 
но ещё недостаточно развитое на территории 

России, хотя оснований для его продвижения бо-
лее чем достаточно.

В последнее время данному направлению ту-
ризма уделяют внимание туристические компа-
нии и даже регионы. Например, в Пермском крае, 
в селе Молебка был установлен памятник инопла-
нетянам, которые якобы посещают эти места с за-
видной регулярностью. А в Кемеровской области 
губернатор Аман Тулеев объявил награду в один 
миллион рублей за «поимку» снежного человека. 
И это не единственные примеры того, как пра-
вительство способствует привлечению туристов 
в свои регионы. Несмотря на то что бо́льшая доля 
туристов путешествует по уже известным марш-
рутам и никакой «аномальщины» там не находит, 
многие туристы и исследователи, серьёзно зани-
мающиеся этим вопросом, всё ещё предприни-
мают экспедиции в поисках таинственного и не-
изведанного.

Туристическая база аномального туризма так-
же огромна. Перечислить все аномальные зоны 
России нереально, но можно выделить наиболее 
популярные из них [4]. Например, «Российская 
газета» выделала «Семь самых известных мисти-
ческих мест России»:

1. Древний город Аркаим в Челябинской об-
ласти, появившийся, по мнению учёных, больше 
трёх тысяч лет назад. Его территория занимает 
более 20 тыс. м2, город построен по точному пла-
ну, четыре входа которого обращены на стороны 
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света. Учёные также полагают, что он спроекти-
рован по модели Вселенной. В Аркаиме можно 
отследить 18 астрономических событий — дни 
солнцестояния и равноденствия, восходы и зака-
ты солнца при определённых условиях и так далее 
(для сравнения, в знаменитом Стоунхендже число 
таких явлений составляет 15) [2].

2. Молёбский треугольник в Свердловской об-
ласти — одно из самых популярных для уфологов 
мест: на территории более 1 000 км2 они периодиче-
ски находят следы НЛО. Об аномалиях в этой зоне 
также рассказывают местные жители и турис ты. 
Когда-то в этих местах обитал народ манси, кото-
рый использовал это место для жертвоприноше-
ний. А в 1980-х гг. здесь была обнаружена круп-
ная проталина (диаметром >60 м). В этих местах, 
по словам свидетелей, периодически появляются 
странные объекты, ломается электроника, повы-
шается температура тела человека. После инфор-
мации в СМИ о Молёбском треугольнике число 
туристов-уфологов со всего мира в этих местах 
заметно возросло.

3. Ловозеро Мурманской области, на берегу ко-
торого на отрогах Куйвчорра есть скала, трещи-
ны которой расположились так, что напоминают 
человека. По словам исследователей, в этом рай-
оне человека охватывает странная болезнь: люди 
начинают выполнять любые команды, повторять 
друг за другом движения.

4. Медведицкая гряда в Волгоградской и Сара-
товской областях, знаменитая своими подзем-
ными 20-метровыми тоннелями с ровными стенами 
(их происхождение до сих пор неясно). Самым из-
вестным из них является тоннель диаметром с ку-
лак и длинной в десятки метров. Учёные, изучав-
шие эти места, обнаружили чёткие следы посадки 
НЛО, а также зафиксировали необычайную ак-
тивность шаровых молний. Также недалеко были 
обнаружены захоронения лилипутов и великанов 
(ростом >2 м).

5. Знаменитый «танцующий» лес в националь-
ном парке «Куршская коса» в Калининградской 
области. Существует множество связанных с ним 
легенд. Согласно поверьям древних пруссов, скру-
ченные в кольца деревья — это врата в мир духов, 
и, если пролезть в это кольцо, можно избавить-
ся от болезней, увеличить удачу и прибавить год 
жизни. Туристов, желающих подлечиться в лесу, 
так много, что это чуть не погубило лес. Сегодня 
его посещение разрешено только по специальным 
дорожкам.

6. Видимское урочище в Иркутской области. 
Это место можно охарактеризовать как россий-
ский бермудский треугольник, где периодически 
пропадают люди: рыбаки, охотники, в 1990-х гг. 
здесь исчезла даже исследовательская группа, 
а затем товарный поезд вместе с машинистами 
и охраной, позже опергруппа с местными мили-
ционерами. Посетившие эти места рассказывают 
о необычном серебристом свечении и необычных 
кругах на земле. По словам уфологов, эти места 
часто посещают внеземные цивилизации.

7. Патомский кратер в Иркутской области. 
Происхождению 40-метрового кратера в середи-
не тайги до сих пор не объяснено учёными. О его 
аномалии говорит повышенная активность маг-
нитного поля, выделение из кратера органических 
газов и многое другое. Версий его происхождения 
много: от падения Тунгусского метеорита до ледо-
каменного вулкана [3]. Некоторые люди предпо-
лагают, что внутри кратера находится двигатель 
упавшего космического корабля, а может, это сле-
ды от взрыва древней ядерной бомбы.

Основная проблема заключается в том, что 
большинство людей не слышали об этих местах 
и не знают о возможности такого рода путеше-
ствий.

Тем не менее туристические компании, работа-
ющие на рынке внутреннего туризма, развивают 
данное направление: разрабатываются различные 
пешие, вело- и автомаршруты, создаются леген-
ды, квесты и т. д. По словам исследователей, ано-
мальные зоны есть практически в каждом регионе 
России. Таким образом, туроператорам нужно уде-
лить внимание вопросам маркетинга, позициони-
рования и продвижения их продукта. На данный 
момент базовой задачей является правильное фор-
мирование бренда данных территорий, поскольку 
в таких необычных видах туризма решающее зна-
чение имеет грамотная рекламная, нежели ценовая 
политика. Наиболее ярким примером продвиже-
ния аномальных зон является Чернобыль и пере-
вал Дятлова. Эти места — своеобразная Мекка 
людей, занимающихся аномальным туризмом. 
Популярность данных мест основывается на леген-
дах, созданных вокруг них. Немаловажную роль 
в продвижении территорий играет кинематограф. 
После выхода фильмов «Тайна перевала Дятлова» 
и «Чернобыль. Зона отчуждения» интерес к этим 
местам сильно возрос.

К сожалению, предложение продуктов аномаль-
ного туризма на рынке сильно ограничено. Как пра-
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вило, это местные небольшие туристические агент-
ства, такие как «Адреналинтур.ру» (http://www.
adrenalinetour.ru), «Аномальный туризм на Урале» 
(http://tours.russia-paranormal.org), «Полигон RPG» 
(http://www.paintballural.ru). Но есть и крупные 
операторы, предлагающие такого рода услуги, 
например, «Магазин путешествий» (http://www.
magput.ru), «Туристические системы “Туры.ру”» 
(http://www.tury.ru). Это значит, что спрос на ано-
мальные туры растёт.

Для определения потенциальных потребителей 
нами проведено исследование, в ходе которого 
было опрошено 112 чел. в возрасте от 16 до 25 лет. 
В результате установлено, что 76 % опрошенных 
верят в существование различных аномалий, а зна-
чит, являются потенциальными потребителями 
данных услуг. Пожелавших поучаствовать в ано-
мальном туре меньше — 63 %. Примечательно, 
что из числа опрошенных только 35 % слышали 
о существовании данного вида туров, что свиде-
тельствует о недостатке их продвижения. Среди 
факторов, оказывающих влияние на спрос, были 
отмечены опасение за здоровье (33 %); отсутствие 
интереса к аномалиям (13 %); боязнь неизведан-
ного (16 %); сложности с покупкой тура (13 %); 
отсутствие комфорта (5 %); сложные физические 
нагрузки (4 %).

Наиболее популярными направлениями ано-
мального туризма оказались Бермудский треуголь-
ник, Чернобыль (Припять), село Молебка, Перевал 
Дятлова, Стоунхендж, Курская магнитная анома-
лия, место падения Тунгусского метеорита [5].

Таким образом, мы видим, что большинство объ-
ектов аномального туризма, находящихся на тер-

ритории нашей страны, недостаточно представле-
ны в информационных компаниях туроператоров, 
о них мало информации в СМИ. Учитывая, что 
сложившаяся ситуация в отрасли в целом спо-
собствует продвижению туров по России, нужно 
прилагать усилия для развития данного направле-
ния. Многие города и сёла, в которых кроме суще-
ствования таких аномалий нет никаких крупных, 
высокодоходных предприятий, могут возродиться 
благодаря туризму. Туризм создаёт новые рабочие 
места, развивает инфраструктуры и вносит значи-
тельный вклад в региональный бюджет, что не-
маловажно в нынешней экономической ситуации.
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The article considers various approaches to the process of organizing anomalous tourism. It has been identified the 
problems of development of this direction, development prospects have also been outlined. The necessity of devel-
opment of anomalous tourism in Russia was ground. The most perspective directions, potential demand and the 
problems connected with promotion of this direction are determined. It is concluded that anomalous tourism can 
contribute to the economic and social development of the territories.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПРЕДМЕТА «ТУРИЗМ»

С. Н. Талызов, Е. В. Воронина, А. С. Коврова
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

Стремительно меняющиеся социальная, экономическая, экологическая cитуация превращает труд, 
в особенности умственный, в интенсивную деятельность, требующую активизации всех систем ор-
ганизма. Огромную роль в данном процессе играет внедрение таких составляющих в учебный про-
цесс, которые способствовали бы развитию высокого уровня самосознания (что, в свою очередь, ока-
зывало бы влияние на погружённость в учебный процесс и общую социальную активность), личной 
ответственности; ускорению и оптимизации процесса самосовершенствования. Для осуществления 
вышеперечисленных целей необходима разработка учебного курса по туризму, совмещённого с ря-
дом различных секций (в младшей и старшей школах) и объединений учащихся в высших учебных 
заведениях.

Ключевые слова: туризм, образовательный процесс, воспитание, активность, функции туризма, 
мотивация, туристика, туризмоведение.

Для лучшего понимания предмета статьи введём 
определение туризма. «Энциклопедия туризма» 
И. В. Зорина и В. А. Квартальнова даёт следующее 
определение туризма — форма умственного и фи-
зического воспитания; временный выезд людей 
с постоянного места жительства в вакационных, 
оздоровительных, познавательных или професси-
онально-деловых целях [1].

Для того чтобы каждый, кто впервые в рамках 
учебного процесса сталкивается с туризмом, осо-
знавал его как полезный и приятный вид актив-
ного отдыха и воспитания, который необходимо 
включить в свою жизнедеятельность, следует знать 
и понимать важнейшие функции, обеспечивающие  
объекту образовательного процесса (учащемуся) 
полноценное и разностороннее развитие личности:

 – оздоровительная функция; призвана оказы-
вать положительное влияние на психологическое, 
физиологическое состояние, работоспособность 
и социальную активность;

 – развивающая; направлена на активное во-
влечение туристов в обучающие, познаватель-
ные и культурные программы расширения об-
щего кругозора, повышения интеллектуального 
уровня [3];

 – интеграционная; состоит во взаимном сбли-
жении, обмене взглядами, мнениями и знаниями 
между жителями разных стран и континентов. 
Туризм может служить способом установления 
связи между народами, закладывать основы для 
мирного сотрудничества и в итоге cтать одним 
из путей укрепления мира [6];

 – социальная; включает в себя восстановление 
трудоспособности человека и психофизиологиче-
ских ресурсов общества в целом; рациональное 
использование свободного времени; обеспечение 
занятости населения и создание рабочих мест [8].

Основываясь на существующих функциях, каж-
дый из учащихся может самостоятельно поставить 
цели, найти мотивацию, которая будет интересна 
для него самого и будет способствовать самораз-
витию.

По нашему мнению, можно выделить три перво-
степенные мотивации для начинающего туриста. 
Во-первых, это, конечно же, стремление к оздо-
ровлению или лечению организма и последующе-
му сохранению здоровья. Это стремление может 
быть в полной мере реализовано через посещение 
курортов, санаториев, лечебно-оздоровительных 
учреждений, поездки оздоровительного характе-
ра, пребывание на лечебных водах, прочие виды 
лечения.

Следующей мотивацией для вступления в ряды 
активных туристов становится психологическая 
разрядка и повышение жизненной активности. 
Сюда входят туры, позволяющие заниматься раз-
личными видами спорта (горные лыжи, теннис, 
гольф и др.) в период отпуска (каникул), а также 
путешествия с развлекательно-познавательной 
программой [5].

Не менее важной мотивацией является обуче-
ние: изучение иностранных языков, разговорная 
практика и другие виды рекреационных заня-
тий; различные виды спорта и профессиональные 
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 программы обучения (менеджмент, маркетинг, 
экономика и др.); обучающие туры по интересам 
(кулинария, экология, астрономия и др.).

Несомненно, цели и мотивы для каждого ин-
дивидуальны, следовательно, существует и ряд 
других, которые помогают учащимся осознать не-
обходимость туризма. Например, возможность для 
самовыражения и самоутверждения. Эта группа 
включает так называемые приключенческие туры: 
высококатегорийные туристские походы, покоре-
ние горных вершин, подводную охоту, различные 
экспедиции и др. Это прекрасная возможность 
заняться любимым делом (хобби) в среде едино-
мышленников. Проведение таких туров среди 
студентов может способствовать к тому же и спло-
чению коллектива.

Удовлетворение любопытства и повышение 
культурного уровня — такие задачи решаются 
во всех названных выше турах, но основную роль 
они играют в познавательных турах по городам, 
столицам, историческим и культурным центрам. 
В театральных турах — по знаменитым театрам 
оперы и балета, концертным залам. В литератур-
ных — по местам жизни и деятельности извест-
ных писателей, действия героев литературных 
произведений и др.

Туризм представляет собой область интересов 
многих наук и дисциплин: антропологии, гео-
графии, социологии, психологии и др. Каждая 
из них изучает туризм по-своему, но ни одна — 
в целом, хотя в наше время необходим целостный 
взгляд на туризм, в котором были бы синтезиро-
ваны все аспекты его изучения. По своей сути 
туризм не научен, не имеет сформировавшегося 
научного и методологического аппарата. Его не-
возможно описать как научное явление, нельзя 
смоделировать, описать системой определённых 
постулатов, закономерностей и принципов. Тем 
не менее дискуссии на тему о необходимости фор-
мирования новой науки о туризме ведутся и будут 
продолжаться. Это подтверждается ещё и тем, что 
в последнее время предложено более десятка на-
званий будущей науки о туризме — туризмоведе-
ние, туризмология, туризмометрия, турография, 
туризмография, туристика, туропедия, турология 
и др. Наиболее разработаны и часто используют-
ся в научной литературе термины «туристика» 
и «туризмоведение» [3; 7].

Туристика представляет собой общую модель 
дисциплины о туризме, в основе которой лежат 
три взаимосвязанные подсистемы: субъект ту-

ристики (турист), объект туристики (индустрия 
туризма), а также туристский продукт (сфера 
услуг, обеспечивающая активный отдых, а так-
же всевозможные комплексы природных и куль-
турных условий).

Туризмоведение считается наукой, систематизи-
рующей исследования трёх основных проявлений 
феномена «туризм» — теоретического аспекта, 
практической деятельности, истории становле-
ния и развития.

На наш взгляд, создание частных дисциплин, 
рассматривающих различные сферы жизни, спо-
собствует:

 – непосредственному физическому воспита-
нию учащихся;

 – повышению уровня их знаний географии 
и геологии родного края;

 – вовлечённости в общий процесс обучения 
и осмысления всех остальных учебных дисцип-
лин с точки зрения активного туризма.

Таким образом, внедрение в образовательный 
процесс образовательных учреждений туристи-
ческих кружков и секций, учебных предметов 
и дисциплин по туризму будет способствовать 
более динамичному развитию личности учащихся 
и студентов; усовершенствованию таких качеств, 
как решительность, находчивость, инициатив-
ность, упорство.

Также данные дисциплины и творческие объ-
единения помогут решить ряд специальных задач, 
среди которых формирование способности у уча-
щегося и студента переносить длительные стати-
ческие напряжения при малоподвижном и моно-
тонном труде; повышение общей устойчивости 
организма; восстановление функциональных на-
рушений систем организма. В дополнение к этому 
нужно учитывать и активное развитие личности 
в социуме, удовлетворение потребности в отдыхе, 
а также повышение культурного уровня.
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The impetuous, altering constituents of economy, ecology and society turn the labor, especially the mental one, 
into intensive activity that requires the energization of all the body’s systems. The establishment of the new course 
plays the huge role because it is suggested as the way of increasing the rate of consciousness (so it would influence 
on absorption in the education process and the social activity in the whole), the personal responsibility; the speed-
up and optimization of the self-improvement’s process. We think that the realization of the aforesaid aims depends 
on the creating of the new course of tourism. It will be combined with the different sections (in the elementary and 
the secondary schools) and the students’ associations in the university.

Keywords: tourism, the educational process, training, activity, the functions of tourism, motivation, the science 
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Для поддержания нормальной деятельности 
студента обязательно поступление в организм пи-
щевых веществ не только в нужных количествах, 
но и в оптимальных для усвоения соотношениях. 
При этом нужно помнить, что недостаточность от-
дельных незаменимых факторов питания или их 
избыток, включая многие аминокислоты, вита-
мины и другие пищевые вещества, вредны для 
организма человека [1; 5].

Из чего же состоит наша пища и какую роль 
играют её компоненты в поддержании нормальной 
жизнедеятельности организма студента?

Рассмотрим один из важных компонентов жиз-
недеятельности — воду.

Человеческий организм на 55–65 % состоит 
из воды. В организме взрослого человека с мас-
сой тела 65 кг содержится около 40 л воды. По мере 
старения количество воды в теле уменьшается.

Многие приписывают к причинам старения ор-
ганизма понижение способности белков связывать 
большое количество воды. Вода — основная среда, 
в которой протекают многочисленные химические 
реакции и физико-химические процессы, лежащие 
в основе жизни. Организм строго контролирует со-
держание воды в каждом органе и в каждой ткани. 
Постоянство внутренней среды организма, в том 
числе и определённый объём воды, — одно из глав-
ных условий нормальной жизнедеятельности [3].

Вода, отвечающая требованиям организма, в изо-
билии находится в овощах, фруктах и свежевы-

жатых овощных и фруктовых соках. В овощах 
и плодах её содержится 70–90 %. Много воды со-
держат огурцы, салат, томаты, кабачки, капуста, 
тыква, зелёный лук, ревень, спаржа и, конечно, 
арбузы и дыни. Приём сочных плодов и овощей 
насыщает нас самой лучшей водой, и нам вообще 
не хочется пить. Прекрасными характеристиками 
обладает талая вода [2; 5].

Употребление свежевыжатых соков и талой воды 
оказывает целебное и омолаживающее действие 
на организм. Такая вода больше всего подходит 
для утоления жажды. Количество воды в пищевом 
рационе спортсменов должно составлять около 
2–2,5 л, с учётом чая, молока, кофе, супов, а также 
воды, содержащейся в различных блюдах, фрук-
тах и овощах [5].

Также рассмотрим значение минеральной воды 
для организма студента.

Минеральная вода целебна не составом раство-
рённых в них веществ, а информацией, которую 
вода вобрала в себя, проходя сквозь толщу земли. 
Неорганические минеральные вещества, раство-
рённые в воде, не усваиваются организмом и выво-
дятся как чужеродный материал. Усваивать неор-
ганические вещества могут только растения, мы же 
пользуемся только теми минеральными вещества-
ми, которые прежде были переработаны растени-
ями. При нормальной температуре и умеренных 
физических нагрузках человеку достаточно той 
воды, которая имеется в салатах и фруктах. Если 
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растительной пищи потребляется мало, то чело-
век, как правило, испытывает жажду и пьёт мно-
го воды. Это, несомненно, приносит вред, так как 
усиливает нагрузку на сердце, почки и повышает 
процессы распада белка [2; 5].

Важно знать и следующее: потребление продук-
тов с высоким содержанием солей натрия способ-
ствует задержке воды в организме.

Рассмотрим молекулярный состав рациона сту-
дента, рациональное соотношение органических 
веществ.

Углеводы — это соединения углерода, водорода 
и кислорода, причём водород и кислород образуют 
соотношение 2:1, как в воде, отсюда их название.

Животные и человек не синтезируют углеводы. 
Углеводы подразделяются на моносахариды, оли-
госахариды и полисахариды. Моно- и олигосаха-
риды обладают сладким вкусом, в связи с чем их 
называют сахарами [1].

Мёд, сладкие овощи и фрукты — основные пи-
щевые источники глюкозы и фруктозы. Глюкоза 
и фруктоза содержатся во всех плодах, в семеч-
ковых преобладает фруктоза, в косточковых — 
глюкоза. Важнейший пищевой источник саха-
розы — сахар. Лактоза — основной углевод мо-
лока и молочных продуктов. В своём питании 
необходимо использовать продукты, содержа-
щие естественную глюкозу, фруктозу и сахаро-
зу. Наибольшее количество сахара содержится 
в овощах, фруктах и сухофруктах, а также в про-
росшем зерне [5].

Белки — это сложные азотосодержащие поли-
меры. Аминокислотный состав различных белков 
разный и является важнейшей характеристикой 
каждого белка, а также критерием его ценности 
в питании [2].

Основные функции белка в организме:
 – пластическая: белки составляют 15–20 % сы-

рой массы различных тканей и являются основ-
ным строительным материалом клеток, органов 
и межклеточного вещества;

 – каталитическая: белки — основной компо-
нент всех известных в настоящее время фермен-
тов. Простые ферменты представляют собой чи-
сто белковые соединения. Ферментам же принад-
лежит решающая роль в ассимиляции пищевых 
веществ организмом человека и в регуляции всех 
внутриклеточных обменных процессов;

 – гормональная: значительная часть гормонов 
по своей природе — белки. К их числу принадле-
жат инсулин, гормоны гипофиза и др.;

 – функция специфичности: чрезвычайное раз-
нообразие и уникальность индивидуальных бел-
ков обеспечивают тканевую индивидуальность 
и видовую специфичность;

 – транспортная: белки участвуют в транс-
порте кровью кислорода, жиров, углеводов, не-
которых витаминов, гормонов и других веществ. 
Специальные белки-переносчики обес печивают 
транспорт различных минеральных солей и вита-
минов через мембраны клеток и внут риклеточные 
структуры [3; 5].

Жиры — это вещества, состоящие из глице-
рина и жирных кислот, соединённых эфирными 
связями. По насыщенности жирными кислота-
ми жиры делятся на две группы: твёрдые (сало, 
сливочное масло), которые содержат насыщен-
ные жирные кислоты, и жидкие (подсолнечное, 
оливковое, ореховое, арахисовое масло и т. д.), 
содержащие в основном ненасыщенные жирные 
кислоты. Полиненасыщенные жирные кислоты 
относятся к незаменимым факторам питания, так 
как в организме не синтезируются и поэтому долж-
ны поступать с пищей. Дневная норма в жировых 
продуктах удовлетворяется 25–30 г растительного 
или сливочного масла [1].

При подборе правильного рациона студентам 
необходимо учитывать важность минеральных 
элементов.

Физиологическое значение минеральных эле-
ментов определяется их участием:

 – в структуре и функциях большинства фер-
ментативных систем и процессов, протекающих 
в организме;

 – в пластических процессах и в построении 
тканей организма, особенно костной ткани;

 – в поддержании кислотно-щелочного баланса;
 – в поддержании нормального солевого соста-

ва крови;
 – в нормализации водно-солевого обмена.

Главным источником минеральных элементов 
является растительная пища — фрукты и овощи. 
Причём в свежих овощах и фруктах они находят-
ся в самой активной форме и легко усваиваются 
организмом.

Среди элементов, которые входят в состав на-
шего тела, кальций занимает 5-е место после 
углерода, кислорода, водорода и азота, а среди 
металлов — первое. Кальций уничтожает вред-
ные кислоты, выполняет важную роль как со-
ставная часть клеточного ядра. Суточная норма 
кальция — 800 мг. Много кальция содержится 
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в грецких  орехах, фасоли, фундуке, жирном тво-
роге, горохе. В меню университетской столовой 
присутствуют гороховые каши, фасоль [3].

Магний и калий являются преобладающими ка-
тионами в клетке. Магний способствует расслаб-
лению мышц, он обладает сосудорасширяющими 
свойствами, стимулирует перистальтику кишеч-
ника и повышает отделение желчи. Суточная по-
требность в магнии — 400 мг. Повышенным его 
содержанием отличаются зелёные листовые куль-
туры, орехи, овощи, фрукты, зерновые. Продуктом, 
богатым по содержанию магния, является зерновой 
хлеб из твёрдых сортов пшеницы [5].

Не стоит забывать и о важности калия и натрия.
Калий содержится внутри клеток, влияет 

на внут риклеточный обмен. Натрий преобладает 
в кровяной плазме и межклеточных жидкостях. 
Оба задействованы в поддержании нормального 
осмотического давления и участвуют в образова-
нии протоплазмы. Калий участвует в работе мышц 
и в образовании химических передатчиков импуль-
са нервной системы к исполнительным органам. 
Суточная потребность в этих элементах — 3–5 г.

Калия много в фасоли, грецких орехах, фунду-
ке; натрия — в помидорах, горохе, гречке, овсе, 
абрикосах, чёрной смородине.

Немаловажным элементом является фосфор.
Ему принадлежит ведущая роль в деятельно-

сти центральной нервной системы. Фосфор так-
же играет важную роль в обменных процессах, 
протекающих в мембранах внутриклеточных си-
стем и мышцах. Соединения фосфора — это са-
мые многочисленные в организме компоненты, 
активно участвующие во всех обменных процес-
сах. Потребность в фосфоре — в пределах 400–
1 000 мг в сутки. Фосфор содержится в рыбных 
котлетах университетской столовой [2].

Сера — незаменимый элемент некоторых ами-
нокислот, участвует в образовании инсулина. В ос-
новном источники серы — это продукты живот-
ного происхождения. Потребность — 1 г в сутки.

Физиологическое значение и биологическая роль 
хлора заключаются в его роли регулятора осмо-
тического давления в клетках и тканях, в норма-
лизации водного обмена, а также в образовании 
соляной кислоты железами желудка. Его потреб-
ность полностью удовлетворяется за счёт обыч-
ных продуктов [5].

При сушке или длительном хранении наблю-
дается значительная потеря воды. При обезвожи-
вании фруктов и овощей изменяется строение ве-

ществ, связанных с водой, это большая потеря для 
организма. При термообработке вода теряет свою 
структуру, и организм использует собственную 
энергию для её структуризации. Самое главное 
заключается в том, что вода способна сохранять 
в себе информацию и о растении. При тепловой 
обработке вся эта информация теряется, но чаще 
всего извращается [3].

Разрушая информацию, заложенную в воде, 
(термически, химически: сушка, солка, квашение, 
консервирование), мы уничтожаем основу жизни. 
С разрушением структуры воды теряется и энер-
гия, заключённая в этой структуре.

Белковые вещества сворачиваются при темпера-
туре 42–45 °C. Жизненные связи между отдельны-
ми молекулами разрываются, и белок, теряя свою 
структуру, хуже переваривается.

Тепловая обработка моносахаридов разрушает 
их ещё при температуре 65–80 °C, разрывая их 
комплексную связь с минеральными веществами, 
витаминами и т. д. Мёд, если его довести до ки-
пения, теряет часть своих витаминов. Нагревание 
его выше 60 °C приводит к разрушению его фер-
ментов, улетучиваются эфирные противомикроб-
ные вещества, и образуются труднорастворимые 
соли. При этом мёд теряет свой аромат и превра-
щается в простую смесь сахаров. Нежелательные 
изменения происходят и с зерном при его помоле 
в муку [1].

В основе порчи жиров лежит окисление, воз-
никающее под влиянием различных физических, 
химических и биологических факторов (действие 
кислорода, температуры, света, ферментов). Жир 
наивысшего качества содержится в орехах и семеч-
ках, причём жир связан с минеральными вещества-
ми, витаминами и другими элементами. В семечках 
и орехах жир прекрасно защищён от окисления 
и солнечного света.

Питание студентов должно быть подчинено 
определённому режиму.

Распределение рациона в течение дня зависит 
от того, на какое время суток приходится основ-
ная нагрузка. Если активная деятельность студен-
та происходит в дневное время (между завтраком 
и обедом), то завтрак должен иметь преимуще-
ственно углеводную ориентацию, а также должен 
быть достаточно калорийным (25 % общей кало-
рийности суточного рациона), малым по объёму 
и легкоусвояемым. Не следует включать в него 
продукты с высоким содержанием жиров и боль-
шим количеством клетчатки. Студентам стоит 
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включить в утренний приём пищи творог, ов-
сяную кашу или яйца, сваренные вкрутую [2].

Физиологическое значение обеда состоит в вос-
полнении многообразных затрат организма во вре-
мя работы. Калорийность обеда должна состав-
лять примерно 35 % суточной калорийности пищи. 
На обед подойдут различные супы и мясные блюда. 
Калорийность ужина — 25 %. Ассортимент про-
дуктов должен соответствовать восстановлению 
тканевых белков и пополнению в организме угле-
водных запасов. В ужин целесообразно включать 
творог и изделия из него, рыбные блюда, каши. 
Не следует употреблять продукты, долго задер-
живающиеся в желудке.

После ужина следует выпить стакан кефира 
или простокваши, являющихся дополнительным 
источником белков, способствующих ускорению 
процессов восстановления и улучшающих пище-
варение; содержащиеся в них микроорганизмы 
угнетают развитие болезнетворных и гнилостных 
микробов, обитающих в кишечнике.

Приём пищи следует приспособить к режиму 
дня так, чтобы от момента основного приёма пищи 
до тренировки проходило не менее 1,5–2 ч. Это 
необходимо при видах спорта, связанных с боль-
шими длительными нагрузками (лыжи, марафон 
и др.). Для видов спорта, относящихся к скорост-
но-силовым, это время должно быть не менее 3 ч. 
В период подготовки студентов к соревнованиям 
и сдаче нормативов обязательно должны соблю-
даться данные правила режима питания [3].

Режим питания студента при снижении веса 
должен способствовать понижению веса (1–3 кг) 
за 1–2 суток. Это может быть достигнуто умень-
шением калорийности рациона и ограничением 
содержания в нём углеводов, солей, воды при со-
хранении относительно больших количеств белка.

Овощи и фрукты являются наиважнейшими 
поставщиками витаминов С, Р, некоторых груп-

пы В, минеральных солей, ряда микроэлементов. 
Весьма важным свойством овощей является их 
способность значительно увеличивать выделение 
пищеварительных соков и усиливать их фермент-
ную активность. Мясные и рыбные блюда лучше 
усваиваются организмом, если их употреблять 
с овощами [1].

Питание студентов должно быть разнообразным 
и обеспечивающим организм всеми необходимыми 
веществами [5]. Однообразное питание (чрезмерное 
использование мяса, яиц и молока) не является по-
лезным, оно может послужить причиной наруше-
ния обмена веществ и перегрузки организма опре-
делёнными продуктами обмена, затрудняющими 
работу печени и почек [2]. Рекомендуется включать 
в питание в достаточном количестве овощи и фрук-
ты, которые легко усваиваются, а также снабжают 
организм углеводами, минеральными веществами 
и некоторыми витаминами и необходимым коли-
чеством полиненасыщенных жирных кислот.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ,  
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ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ
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Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

Рассмотрена проблема необходимости теоретических знаний в области физической культуры для 
активного формирования здоровья студентов. Предлагается решение данной проблемы, основанное 
на прочной теоретической основе.

Ключевые слова: теоретические знания, сознательное участие студентов в процессе физического 
воспитания, физическое развитие и укрепление здоровья студентов.

Актуальность данного исследования обуслов-
лена тем, что в настоящее время физическая куль-
тура чаще всего изучается с практической сторо-
ны. Теоретические же знания, так необходимые 
для осознанного укрепления здоровья с помощью 
физических упражнений, остаются вне учебных 
занятий, нет систематического знакомства с тео-
рией физической культуры [1–3; 5; 12; 13; 15–18].

Цель и задачи: определить взаимосвязь меж-
ду теоретическими знаниями и практическим 
опытом.

Методы и материалы исследования. С целью 
выяснения осведомлённости студентов в области 
физической культуры нами было проведено анке-
тирование [8; 10]. Было опрошено 102 студента, 
которые в процессе практических занятий по фи-
зической культуре получали теоретические знания.

Задавались следующие вопросы:
1. Знаете ли вы, что такое теоретические знания 

в области физической культуры?
2. Обладаете ли вы такими знаниями?
3. Перечислите, какие теоретические разделы 

в области физической культуры вы знаете.
4. Укажите, в каких разделах теории вы имее-

те знания.
5. Имеете ли вы практический опыт в физиче-

ской культуре?

6. В каких разделах физической культуры вы 
имеете практический опыт?

7. Помогли ли вам теоретические знания в ос-
воении практики?

8. Поддерживают ли знания интерес в освоении 
практических занятий?

9. Существует ли взаимосвязь теоретических 
знаний и практики?

Результаты исследования показали, что 100 % 
студентов знают, что такое теоретические знания 
в области физической культуры (таблица). 94 % 
студентов обладают теоретическими знаниями 

Результаты опроса, %

Вопрос 
Ответ

Положительный Отрицательный
1 100 0

2 94 6

3 93 7

4 93 0

5 100 0
6 100 0
7 100 0
8 100 0

9 100 0
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в области физической культуры. 93 % перечис-
лили все изученные теоретические разделы и об-
ладают знаниями в этих разделах. Практический 
опыт имеют 100 % студентов во всех разделах. 
100 % студентов теоретические знания помогли 
в освоении практики и поддерживали интерес 
к практическим занятиям. 100 % отслеживают 
взаимосвязь теории и практики.

Забота о правильном физическом развитии 
и укреплении здоровья — одна из первостепен-
ных задач студенческого физического воспитания 
[4–6; 9; 12; 14; 19]. Её успешное решение во многом 
зависит от сознательного участия в этом процес-
се самих студентов, а для этого им необходимы 
определённые теоретические знания и практиче-
ские навыки по физической культуре.

Специальные занятия по основам знаний про-
водятся, начиная с первого курса [2; 3; 13–15; 18]. 
Согласно программе, первокурсники должны по-
лучать сведения о режиме дня и личной гигиене, 
значении физических упражнений для здоровья. 
В доступной и понятной форме им рассказыва-
ют, что такое режим дня и почему так важно его 
соблюдать, как влияют физические упражнения 
на растущий организм, знакомят с правилами лич-
ной гигиены. Затем в форме собеседования выяс-
няют, насколько твёрдо студенты усвоили полу-
ченные сведения.

Знакомство с темой «Правила приёма вод-
ных процедур, воздушных и солнечных ванн. 
Гигиенические правила при выполнении физиче-
ских упражнений» мы приурочили к началу лета. 
Здесь студенты получают и практические навыки 
проведения закаливающих водных процедур — 
обтирания, обливания, контрастного душа.

Одновременно формируется и сознательное 
отношение студентов к закаливанию как мощ-
ному средству укрепления здоровья [7; 11]. Мы, 
педагоги, постоянно подчёркиваем, что только 
настойчивая и ежедневная тренировка приспо-
собительных механизмов поможет обеспечить 
невосприимчивость организма к неблагопри-
ятным факторам: перегреванию, сильному ох-
лаждению, резким изменениям метеорологи-
ческих условий, что организм привыкнет к хо-
лоду быстрее, если подвергается охлаждению 
ежедневно, что длительные перерывы ведут 
к ослаблению и даже полной утрате приобре-
тённых защитных реакций. Особо отмечаем, 
что обязательным условием закаливания яв-
ляется постепенность в дозировке процедур 

по продолжительности и по степени снижения 
температуры воды.

Закаливание — прекрасное средство профилак-
тики заболеваний и укрепления здоровья. В основе 
его лежит расширение приспособительных возмож-
ностей организма к неблагоприятным воздействиям 
внешней среды и в первую очередь действию холо-
да. Самое доступное закаливающее средство — воз-
дух, поэтому закаливание рекомендуем начинать 
с воздушных ванн. Их можно условно разделить 
на тёплые (30...20 °C), прохладные (20...14 °C) и хо-
лодные (14 °C и ниже). Лучшее время для приёма 
воздушных ванн — утренние часы, когда воздух 
насыщен ультрафиолетовыми лучами. Именно по-
этому уроки физкультуры мы стараемся проводить 
на открытом воздухе, увеличивая продолжитель-
ность солнечных и воздушных ванн.

На каждом курсе мы повторяем тему и делаем 
акцент на том, что желаемый эффект закаливания 
даёт лишь систематическое и продолжительное 
применение всей системы закаливающих процедур.

Ничто живое не может существовать без солнца. 
Особенно важно действие солнечных лучей на ор-
ганизм в период его роста. Солнечное облучение 
улучшает обмен веществ, увеличивает количество 
красных кровяных телец, а следовательно, и со-
держание гемоглобина в крови, улучшает состав 
лимфы, повышает общий тонус организма, его 
устойчивость против инфекций. Но, используя 
целительные свойства солнечных лучей, необхо-
димо соблюдать большую осторожность. Многие 
стараются поскорее загореть и получают ожоги.

Знакомя студентов с понятиями о двигатель-
ном режиме, рассказывая о влиянии физических 
упражнений на здоровье, осанку, умственную и фи-
зическую работоспособность, стараемся сделать 
акценты на том, что крепкое здоровье — залог 
высокой успеваемости, радостного быта, а в буду-
щем и полноценной трудовой деятельности [13]. 
Подчёркиваем, что хорошее здоровье и высокая 
физическая подготовленность необходимы и для 
выполнения воинского долга.

Знакомство с темой «Значение физических 
упражнений для поддержания работоспособно-
сти» мы приурочили к прохождению темы «Работа 
мышц и причины утомления».

Знакомство с темой «Правила безопасности при 
выполнении физических упражнений» начинает-
ся с показа фильма по технике безопасности при 
выполнении физических упражнений на различ-
ных снарядах.



Физическая культура и здоровье: теоретические основы, необходимые для активного формирования здоровья студентов 

107Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2017. Vol. 2, no. 3 

Также студенты знакомятся с основными при-
ёмами самоконтроля и учатся измерять частоту 
сердечных сокращений, уровень развития мы-
шечной силы и гибкости.

Так, например, после преодоления дистанции 
1 500 м студент подсчитывают свой пульс. Затем 
преподаватель рассказывает, что такое выносли-
вость, как её развить, на каком пульсовом режиме 
следует вести тренировки при развитии выносли-
вости. Объясняет студентам, что такое объектив-
ные и субъективные показатели самоконтроля. 
Рассказывает, как вредят здоровью занимающихся 
курение и алкоголь.

Когда анатомические понятия освоены, разбира-
ем такие темы, как «Влияние физических упраж-
нений и питания на телосложение».

На занятиях физической культурой мы подчёр-
киваем роль врачебного контроля при занятиях 
физической культурой. Каждый студент проходит 
врачебный контроль.

По теме «Правила самостоятельного выполнения 
скоростно-силовых упражнений» мы даём сту-
дентам понятия о скоростно-силовых качествах. 
Подчёркиваем, что этим понимается способность 
человека к проявлению предельных и околопре-
дельных усилий в кратчайший промежуток вре-
мени при сохранении оптимальной амплитуды 
движений. Сообщаем, что рассматриваются ско-
ростно-силовые качества как самостоятельное 
двигательное качество человека, требующее опре-
делённых средств и методов развития. Однако, не-
смотря на то что быстрота и сила являются само-
стоятельными качествами, они тесно связаны друг 
с другом. Недостаточное развитие силы и быстроты 
ограничивает наиболее полное проявление ско-
ростно-силовых качеств. В этом легко убедиться, 
если ученику, с трудом разгибающему руки в упоре 
лёжа, предложить задание оттолкнуться от пола 
и хлопнуть в ладоши. Он его не выполнит. Поэтому 
если у студента наблюдается очень низкий уровень 
силы или быстроты, следует вести параллельную 
работу над развитием всех трёх качеств.

Для развития скоростно-силовых качеств мы 
используем упражнения с отягощениями (ганте-
ли, гири, различные тренажёры и нестандартное 
оборудование), а также с преодолением массы соб-
ственного тела. Скоростно-силовые упражнения 
мы рекомендуем выполнять в неравномерном рит-
ме, когда подготовительное движение (до прило-
жения основного усилия) производится несколько 
замедленно, а основное движение, связанное с при-

ложением максимального усилия, выполняется 
с предельной скоростью. Например, сгибание рук 
в упоре лёжа — медленно, а разгибание — быстро.

Тему «Значение физической культуры для все-
стороннего развития личности» рассматриваем 
в более развёрнутом виде «Физическая культура 
и спорт — одно из средств всестороннего развития 
личности, подготовки к трудовой и общественной 
деятельности, воинской службе». Стараемся при-
влекать к проведению занятий ребят, имеющих 
опыт службы в рядах Вооружённых сил России. 
Выступая перед студентами, молодые воины под-
чёркивают, что к трудной, но почётной службе 
в армии надо готовить себя морально и физически.

При прохождении темы «Утомление и пере-
утомление, их признаки и меры предупрежде-
ния. Тренировочные нагрузки и контроль за ними 
по час тоте пульса» рассказываем учащимся, что 
одним из ведущих дидактических принципов, 
на которых строятся занятия физической культу-
рой и спортом (в том числе и самостоятельные), 
является постепенность в повышении нагрузок 
и регулярность их выполнения. Однако трениру-
ющий и оздоровительный эффект занятий зависит 
и от того, насколько предлагаемая нагрузка соот-
ветствует индивидуальным особенностям занима-
ющихся: функциональным нагрузкам, состоянию 
здоровья, уровню физической подготовленности. 
При чрезмерной нагрузке не произойдёт роста тре-
нированности, а будет накапливаться утомление. 
Утомление — это защитная реакция организма, 
предупреждающая о нарушении деятельности. 
Это состояние можно определить по субъектив-
ным и объективным показателям. При утомлении 
отмечается чувство усталости, снижается работо-
способность, ухудшается качество выполнения 
упражнений, повышается возбудимость или насту-
пает апатия, нарушается сон, резко увеличивается 
частота сердечных сокращений после нагрузки.

Теоретические сведения дополняем практиче-
скими навыками: обучаем приёмам и методам са-
моконтроля, посвятив этому специальное занятие. 
Объясняем значение самоконтроля при самосто-
ятельных занятиях физическими упражнениями. 
Студенты ведут дневники самоконтроля, где за-
писывают объективные и субъективные признаки 
утомления.

Студенты изготавливают альбомы, рефераты, 
подбирают комплексы общеразвивающих упраж-
нений, а также упражнений для развития различ-
ных двигательных качеств.
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Мы убеждены — глубоко заблуждается тот, кто 
считает, что, если человек решил укреплять своё 
здоровье, его достаточно вооружить комплексами 
упражнений, разработками диет и правил гиги-
ены. Нет, этого мало! Физические упражнения, 
рациональное питание и гигиенические правила 
по-настоящему помогут лишь в том случае, если 
человек осознаёт смысл предпринятых им оздоро-
вительных мер. Без глубоких теоретических зна-
ний не может быть и серьёзного положительного 
воздействия физической культуры на организм. 
Поэтому мы, педагоги, считаем, что студентам 
надо давать прочные теоретические основы.
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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Рассмотрен вопрос развития координационных способностей детей старшего дошкольного возраста.

Ключевые слова: координационные способности, дети дошкольного возраста, старший дошколь-
ный возраст, упражнения с мячом.

Актуальность развития координационных спо-
собностей детей старшего дошкольного возраста 
обусловливается:

 – потребностью государства во всесторонне 
развитых гражданах, в том числе в физическом 
отношении;

 – тем, что дошкольный возраст является сен-
ситивным периодом как психического, так и фи-
зического развития человека;

 – взаимосвязью психического и физического 
развития [2; 4; 5; 8; 11].

В современных условиях значительно увели-
чился объём деятельности, осуществляемой в ве-
роятностных и неожиданно возникающих ситуа-
циях, которая требует проявления находчивости, 
быстроты реакции, способности к концентрации 
и переключению внимания, к пространственной, 
временно́й, динамической точности движений и их 
биомеханической рациональности.

Многие специалисты отмечают, что уровень 
развития координационных способностей играет 
важнейшую роль в процессе целостной двигатель-
ной деятельности человека [1; 3; 6; 9].

В настоящее время, несмотря на разнообразие 
программ, внедряемых в дошкольных образова-
тельных учреждениях, проблема совершенство-
вания физического воспитания детей остаётся 
актуальной [7; 8; 10]. Специалисты указывают, 
что система физического воспитания детей в до-
школьных образовательных учреждениях функ-
ционирует недостаточно эффективно, и отмечают 
необходимость совершенствования традиционно 
используемых и внедрения новых средств, форм 
и методов занятий физическими упражнениями 
[1; 4; 5; 10].

Под координационными способностями по-
нимают, во-первых, способность целесообразно 
формировать (строить) целостные двигательные 
акты, во-вторых, способность преобразовывать вы-

работанные формы действий или переключаться 
от одних к другим соответственно требованиям 
меняющих условий [4].

Под двигательно-координационными способ-
ностями понимаются способности быстро, точно, 
целесообразно, экономно, находчиво, то есть наи-
более совершенно решать двигательные задачи 
(особенно сложные и возникающие неожиданно).

Выделяют три вида координации при выполне-
нии двигательных действий — нервную, мышеч-
ную и двигательную.

Нервная координация — согласование нервных 
процессов, управляющих движениями через мы-
шечное напряжение. Это согласованное сочетание 
нервных процессов, приводящее в конкретных ус-
ловиях (внешних и внутренних) к решению дви-
гательной задачи.

Мышечная координация — это согласование 
напряжения мышц, передающих команды управ-
ления на звенья тела, как от нервной системы, так 
и от других факторов. Мышечная координация 
не равнозначна нервной, хотя и управляется ею.

Двигательная координация — согласованное 
сочетание движений звеньев тела в пространстве 
и во времени, одновременное и последовательное, 
соответствующее двигательной задаче, внешнему 
окружению и состоянию человека.

Координационные способности рассматрива-
ют как ведущую функцию моторного развития 
детей старшего дошкольного возраста. Важным 
средством развития моторной функции служат 
упражнения с мячом, поскольку именно предмет-
но-манипулятивная деятельность лежит главным 
образом в основе развития двигательных функ-
ций рук.

Ребёнок, играя, выполняет разнообразные мани-
пуляции с мячом: целится, отбивает, подбрасывает, 
перебрасывает, соединяет движения с хлопками, 
различными поворотами. Эти игры развивают 
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глазомер, координацию, ловкость, согласованность 
движений, быстроту реакции, прыгучесть, силу [2].

Двигательные навыки, приобретаемые детьми 
в процессе упражнений с мячом, используются 
ими затем в своей игровой деятельности, пере-
носятся на действия с предметами в быту, то есть 
становятся важным составным компонентом их 
повседневного двигательного поведения. Всё это 
содействует улучшению ориентировки в простран-
стве, что так важно для общего развития, активи-
зации их умственной и сенсорной деятельности.

Особенности развития координационных 
способностей детей старшего дошкольного воз-
раста. В старшем дошкольном возрасте у ребёнка 
происходят изменения всех систем организма. Этот 
возраст наиболее благоприятен для формирова-
ния у детей практически всех физических качеств 
и координационных способностей, реализуемых 
в двигательной активности. В этом возрасте про-
исходит «закладка фундамента» для развития ко-
ординационных способностей, а также приобре-
тение знаний, умений и навыков при выполнении 
упражнений на координацию. Этот возрастной 
период называется «золотым возрастом» в силу 
высокого темпа развития координационных спо-
собностей. Хорошо развитые координационные 
способности являются необходимыми предпо-
сылками для успешного обучения физическим 
упражнениям. Они влияют на темп, вид и способ 
усвоения спортивной техники, а также на её даль-
нейшую стабилизацию и ситуационно-адекватное 
разнообразное применение. Координационные 
способности ведут к большей плотности и вари-
ативности процессов управления движениями, 
к увеличению двигательного опыта.

Координационные способности развиваются при 
выполнении упражнений, проводимых в усложнён-
ных условиях, требующих внезапного изменения 
техники движения, с дополнительными задания-
ми, при коллективном выполнении упражнений 
с одним предметом, с использованием различных 
предметов, физкультурного инвентаря, оборудова-
ния [3]. Одними из способствующих повышению 
координационных способностей являются упраж-
нения с мячом (элементы спортивных игр). Они 
обеспечивают возможность решения двигательной 
задачи в условиях вариативности, быстрой смены 
различных двигательных действий и необходимо-
сти управлять различными звеньями опорно-дви-
гательного аппарата при постоянной необходимо-
сти преодоления избыточных степеней свободы.

Роль игровых упражнений с мячом. У детей 
6–7 лет при систематическом обучении значи-
тельно улучшаются навыки владения мячом. Они 
свободно его держат, передают, бросают. Дети 
умеют следить за полётом мяча и устремляются 
в сторону летящего мяча, стараясь поймать его. 
Такие движения с мячом, как перебрасывание 
друг другу, ловля, бросание в цель, у детей стар-
шего дошкольного возраста становятся правиль-
нее, свободнее по сравнению с младшими детьми, 
достигают определённого уровня совершенства. 
Поэтому на базе уже имеющихся движений по-
является возможность формировать достаточно 
сложные действия с мячом, навыки выполнения их 
определёнными способами. Игровые упражнения 
с мячом являются средством гармонично разви-
вающегося ребёнка, дают значительный образо-
вательный и воспитательный эффект. Мяч — это 
снаряд, который требует проворных рук и повы-
шенного внимания [3; 5; 8].

Упражнения в бросании, катании мячей способ-
ствуют развитию глазомера, меткости, хорошей 
координации движений, ритмичности, согласован-
ности движений. Они формируют умения схватить, 
удержать, бросить, приучают рассчитывать направ-
ление броска, согласовывать усилия с расстоянием, 
развивают выразительность движения, простран-
ственную ориентировку. Упражнения с мячом раз-
личного веса и объёма развивают не только круп-
ные, но и мелкие мышцы рук, пальцев и кистей, 
что особенно важно для ребёнка, готовящегося 
в школе. При ловле и бросании мяча ребёнок дей-
ствует обеими руками. Это способствует гармо-
ничному развитию центральной нервной системы 
и всего организма. Игровые упражнения с мячом 
развивают навыки поведения ребёнка в коллекти-
ве, воспитывают товарищеские взаимоотношения, 
основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.

Организация, методы и задачи исследования. 
Цель — разработать комплекс игровых упражне-
ний с мячом для развития координационных спо-
собностей детей старшего дошкольного возраста 
на занятиях физической культуры.

Задачи:
1. Исследовать координационные способности 

детей и выявить их уровень развития.
2. Определить критерии уровней развития ко-

ординации движений.
3. Разработать и систематизировать комплекс 

игровых упражнений с мячом для развития ко-
ординационных способностей.
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4. Провести сравнительный анализ уровней раз-
вития координационных способностей экспери-
ментальной и контрольной групп.

5. Обосновать результаты эксперимента.
Объект исследования — координационные спо-

собности.
Предмет — влияние игровых упражнений 

на развитие координационных способностей у де-
тей старшего дошкольного возраста.

Гипотеза — предполагается, что применение 
игровых спортивных упражнений с мячом на за-
нятиях физической культуры может повысить 
уровень координационных способностей детей 
старшего дошкольного возраста.

Научная новизна: определение критериев уров-
ней развития координационных способностей.

Практическая значимость исследования: внед-
рение в практику критериев определения уровней 
развития координационных способностей; разра-
ботка комп лекса игровых упражнений с мячом, 
направленных на развитие координационных спо-
собностей.

Для того чтобы выяснить, действительно ли 
комплекс упражнений с мячом может повлиять 
на развитие координационных способностей у де-
тей старшего дошкольного возраста, нашу работу 
разбили на три этапа.

Констатирующий этап (в начале учебного года) 
исследования был посвящён диагностике уровня 
развития координационных способностей детей 
контрольной и экспериментальной групп.

Необходимо отметить, что 63 % детей имеют 
низкий уровень развития координационных спо-
собностей.

Основной причиной низких показателей явля-
ется отсутствие целенаправленной, планомерной, 
систематической работы по развитию координа-
ции [10]. Поэтому нами была разработана система 
по развитию координационных способностей детей 
экспериментальной группы посредством целена-
правленного включения в физкультурные занятия 
игровых упражнений с мячом, методическое просве-
щение педагогов и родителей по данной проблеме.

Все движения комплекса спортивных игр, пред-
назначенных для формирования и развития коор-
динационных способностей детей, можно условно 
классифицировать следующим образом:

 – движения рук и плечевого пояса;
 – движения ног и мышц всего тела.

С опорой на данную классификацию движений 
нами были определены критерии уровня развития 

координационных движений детей старшего до-
школьного возраста: 

1) для оценки уровня развития рук и плечево-
го пояса:

 – подбросить мяч, произвести два хлопка ла-
донями перед собой, поймать мяч;

 – подбросить мяч, произвести хлопок ладоня-
ми за спиной, поймать мяч;

 – броски в кольцо;
2) для оценки уровня развития ног и мышц все-

го тела:
 – ведение мяча ногой по прямой линии (10 м);
 – передача мяча друг другу, остановка мяча 

подошвой ноги;
 – удары мячом в ворота.

Показатели уровня развития координационных 
движений:

 – высокий уровень — больше 5 раз;
 – средний уровень — 3–5 раз;
 – низкий уровень — меньше 3 раз.

На формирующем этапе исследования проводи-
лась работа с детьми экспериментальной группы. 
Проверялась гипотеза о том, что составленный 
нами комплекс упражнений с мячом будет содей-
ствовать развитию координационных способностей 
детей старшего дошкольного возраста.

В основе построения комплекса упражнений 
с мячом были положены такие принципы ди-
дактики, как принцип постепенности, система-
тичности, последовательности, учёт возрастных 
и индивидуальных особенностей детей, принцип 
развивающего и воспитывающего обучения, связи 
с жизнью и решение задач развития координаци-
онных способностей детей старшего дошкольно-
го возраста.

Далее был разработан комплекс игровых упраж-
нений с мячом, способствующих развитию коор-
динации движений детей старшего дошкольного 
возраста, в системе занятий по физической куль-
туре на один год. 

Составлен календарный план занятий, вклю-
чающих комплекс игровых упражнений с мячом, 
где каждое занятие должно решать определённые 
задачи.

Опробован комплекс упражнений с мячом 
по формированию координационных способно-
стей в системе занятий.

Проведено методическое просвещение педагогов 
и родителей на тему «Игры с мячом, развивающие 
координационные способности детей старшего 
дошкольного возраста».
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По нашим рекомендациям игры с мячом вклю-
чались в разные формы работы с детьми экспери-
ментальной группы: в перерывах между занятия-
ми, на прогулке, в самостоятельной деятельности 
и так далее.

Велась индивидуальная работа с педагогами, 
проводились консультации, на которых освеща-
лись следующие вопросы:

 – методика развития координационных спо-
собностей в старшем дошкольном возрасте;

 – особенности содержания и методики проведе-
ния игр с мячом в старшем дошкольном возрасте;

 – игры и упражнения с мячом как средство 
развития координационных способностей.

Педагоги были ознакомлены с картотекой игр 
с мячом, некоторые игры были проиграны со-
вместно с воспитателями. Предложенные игры 
с мячом педагоги включали в самостоятельную 
двигательную деятельность детей на прогулке.

Комплексы упражнений с мячом составлены 
на основе использования элементов спортивных 
игр: футбол, пионербол, баскетбол.

Все упражнения разбиты на 5 блоков:
 – упражнения на развитие «чувства мяча»;
 – на обучение ударов различными способами;
 – на обучение передач и остановок мяча раз-

личными способами;
 – на обучение ведения мяча различными спо-

собами;
 – комбинированные упражнения, направлен-

ные на закрепление и совершенствование элемен-
тов игры в футбол, пионербол, баскетбол.

Физкультурные занятия с использованием эле-
ментов игры в футбол, пионербол, баскетбол клас-
сифицировались следующим образом:

 – обучающие, для ознакомления с новым ма-
териалом;

 – смешанного типа, направленные на закреп-
ление;

 – вариативные, с использованием более слож-
ных вариантов уже освоенных двигательных дей-
ствий;

 – тренировочные, включающие большое ко-
личество соревновательных упражнений и игр 
с мячом, направленных на развитие координаци-
онных способностей.

Контрольный этап исследования вновь был диаг-
ностическим. В ходе него определяли, насколько 
организованная нами работа оказалось эффектив-
ной для развития координационных способностей 
у детей старшего дошкольного возраста.

Проведён сравнительный анализ уровней раз-
вития координационных способностей детей экс-
периментальной и контрольной групп. В экспе-
риментальной группе по критериям определено 
развитие координации движений.

Результаты исследования. В результате итого-
вого диагностического обследования (в мае) обе-
их групп установлено, что в контрольной группе 
прирост в развитии координационных способно-
стей детей произошёл за счёт естественного ро-
ста и системы воспитания; в экспериментальной 
группе — за счёт системы физического воспита-
ния и целенаправленного использования игровых 
упражнений с мячом и естественных сил природы.

Исходя из полученных результатов диагности-
ки нами были составлены графики уровней коор-
динационных способностей, динамики развития 
координации движений, графики прироста в раз-
витии координационных способностей.

Таким образом, нами была организована работа 
по исследованию эффективности игровых упраж-
нений с мячом для развития координационных 
способностей детей старшего дошкольного возрас-
та. Результаты показали значительное повышение 
уровня координационных способностей детей экс-
периментальной группы. Количественные данные 
позволили сделать заключение о том, что работа, 
организованная нами по развитию координаци-
онных способностей детей в процессе игровых 
упражнений с мячом, оказалась эффективной. 
Конечные результаты исследования подтверди-
ли выдвинутую нами гипотезу и показали, что 
использование комплексов упражнений с мячом 
может находить широкое применение в детских 
дошкольных учреждениях.

Следовательно, подобранный и опробованный 
комплекс упражнений способствует формирова-
нию развития координационных способностей 
детей старшего дошкольного возраста. Комплекс 
имеет не только теоретическое, но и практическое 
подтверждение.
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Предложены пути повышения эффективности учебного процесса со студентками технического вуза 
посредством введения в занятия по физическому воспитанию новых оздоровительных методик.
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грамма, тест на гибкость.

Актуальность. Существует объективная необ-
ходимость повышения эффективности учебного 
процесса по физическому воспитанию студентов 
нефизкультурных вузов, что, несомненно, повлияет 
на увеличение показателей физического состояния 
и работоспособности занимающихся.

Цели и задачи: цель исследования — повыше-
ние интереса к учебным занятиям путём внедрения 
в учебный процесс новых видов оздоровительных 
методик, а именно фитнес-программ.

Задачи исследования:
 – выяснить отношение студенток к новым ви-

дам двигательной активности;
 – оценить эффективность использования но-

вых методик в учебном процессе.
Материалы и методы исследования: анализ 

и обобщение научно-методической литературы, 
педагогический эксперимент, наблюдение, тес-
тирование [1–14]. В исследованиях принимают 
участие студентки 2-го курса четырёх институтов 
Санкт-Петербургского государственного политех-
нического университета Петра Великого — инже-
нерно-строительного; энергетики и транспортных 
систем; физики, нанотехнологий и телекоммуника-
ций; металлургии, машиностроения и транспорта.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Практика показывает, что даже в рамках обяза-
тельного физкультурного образования интерес 
сохраняется только к занятиям, удовлетворяю-
щим конкретные потребности занимающихся 
[1; 6–8; 12–14]. Учитывая тот факт, что по ре-
зультатам опроса студентов 1-го курса более 
50 % девушек выбирают занятия по программе 
«аэробика», этот вид занятий давно и успешно 
используется в учебном процессе со студентка-
ми 1–2-го курсов.

Высокая эмоциональность занятий в сопрово-
ждении современной молодёжной музыки позволя-
ет поддерживать высокую посещаемость занятий. 
В последние годы особый интерес вызывает у мо-
лодёжи фитнес как составляющая так называемо-
го успешного образа жизни, широко пропаганди-
руемого средствами массовой информации [4; 9].

Под этим термином подразумевается совокуп-
ность мероприятий, обеспечивающих разносто-
роннее физическое развитие человека, улучшение 
и формирование его здоровья. Он включает в себя:

 – аэробные, или кардиотренировки, направ-
ленные на укрепление сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем;

 – силовые тренировки, направленные на про-
работку и укрепление мышц тела;

 – стретчинг, или тренировка гибкости;
 – формирование культуры питания и здорово-

го образа жизни [1; 2; 5; 9].
В качестве аэробных тренировок в рамках фит-

нес-программы студенткам предлагаются заня-
тия с использованием фитболов, степ-платформ 
и классической аэробики, а также работа на кар-
диотренажёрах (велотренажёр, беговая дорожка). 
На занятиях оздоровительной аэробикой широко 
используются силовые упражнения, направленные 
на коррекцию телосложения, причём они могут 
являться как частью урока, так быть и самосто-
ятельным силовым классом, в котором исполь-
зуются упражнения с собственным весом и(или) 
с отягощениями (партнёр, гантели) [3; 4].

Аэробные тренировки чередуются с работой 
на тренажёрах. В каждое занятие, будь то аэробика 
или силовая подготовка, включаются упражнения 
на растягивание и релаксацию. Растяжка улучша-
ет координацию движений, повышает качество 



И. В. Склярова

Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2017. Т. 2, N№ 3118

 выполнения упражнений, предотвращает травмы. 
Это прекрасный способ снятия стресса. Большой 
интерес вызывают у студенток лекции и беседы 
(в стиле «вопрос—ответ») о рациональном пита-
нии и здоровом образе жизни.

Для выяснения отношения занимающихся к от-
дельным видам фитнес-тренировок был проведён 
анкетный опрос, в котором приняло участие 65 
студенток 2-го курса четырёх институтов СПбГПУ. 
Студенткам было предложено оценить новые виды 
двигательной активности по 5-балльной системе.

Из рис. 1 видно, что все предлагаемые виды 
занятий положительно оцениваются студентка-
ми: с небольшим преимуществом уроков с ис-
пользованием степ-платформ 32 % опрошенных 
оценили этот вид занятий на 5 баллов; силовые 
классы получили 5 баллов у 26 % опрошенных. 
Это согласуется с тем, что указанные группы ве-
роятно в наибольшей степени учитывают инте-
ресы занимающихся, а именно: использование 
степ-платформ позволяет сделать занятия разно-
плановыми и эмоциональными, а силовые классы 
решают проблемы коррекции телосложения, что 
является залогом привлекательности и отличного 
самочувствия.

Эффективность использования новых видов 
двигательной активности в учебном процессе мо-
жет быть оценена с помощью динамики измене-
ния физической подготовленности студенток, за-
нимающихся по программе «фитнес». Нами был 
выбран тест для оценивания гибкости.

Существует несколько тестов для определения 
гибкости [5]. Основным критерием оценки гибко-
сти является наибольшая амплитуда движений, 

которая может быть достигнута испытуемым. 
Нами был выбран тест для определения гибко-
сти позвоночного столба, которая определяется 
по степени наклона туловища вперёд. Испытуемый 
в положении стоя на скамейке наклоняется вперёд 
до предела, не сгибая ног в коленях. Гибкость по-
звоночника оценивают с помощью линейки или 
ленты по расстоянию в сантиметрах от нулевой 
отметки до третьего пальца руки. Если при этом 
пальцы не достают нулевой отметки, то изме-
ренное расстояние обозначается знаком минус, 
а если опускаются ниже нулевой отметки — зна-
ком плюс.

Тестирование проводится в начале и в конце 
семестра, то есть 4 раза за учебный год. На рис. 2 
приведено промежуточное сравнение значений 
теста на гибкость студенток 2-го, проведённого 
в начале и в конце 3-го семестра. Отмечено значи-
тельное увеличение гибкости студенток, занима-
ющихся по программе «фитнес». Это обусловлено 
тем, что на занятиях по предложенной программе 
развитию этого качества уделяется большое вни-
мание, так как хорошая гибкость обеспечивает 
свободу, быстроту и экономичность движений. 
Недостаточно развитая гибкость затрудняет коор-
динацию движений человека, так как ограничивает 
перемещения отдельных звеньев тела.

Разработанная система оценивания тестов фи-
зической подготовленности по 5-балльной шкале 
позволяет занимающимся прослеживать динами-
ку изменения показателей, укрепляя мотивацию 
к занятиям физической культурой.

Апробация результатов исследования осу-
ществляется:

Рис. 1. Рейтинговая оценка новых видов занятий, %
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 – в выступлениях на научных конференциях;
 – в организации учебного процесса в Северо-

Западном государственном медицинском универ-
ситете им. И. И. Мечникова;

 – в рекомендациях студентам для достижения 
наилучших результатов в самостоятельных заня-
тиях.

Выводы. Таким образом, занятия физической 
культурой эффективны только тогда, когда участие 
в них вызвано внутренними побуждениями сту-
дентов, интересом к занятиям и их несомненной 
пользой для здоровья и самочувствия [7; 8; 12–14].
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Рис. 2. Динамика изменения значения теста на гибкость в одном семестре, %
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«Хоккей — это соревнование не только муже-
ства и скорости. Это и соревнование умов. Лишь 
тот может мечтать о победах, кто умеет мгновенно, 
как шахматист в цейтноте, разбираться в самых 
сложных, постоянно изменяющихся ситуациях, 
кто научился едва ли не ежесекундно находить 

наилучшее решение из всех возможных, кто уме-
ет, наконец, предвидеть, предугадывать дальней-
ший ход происходящих на хоккейном поле собы-
тий. <...> И это игра торжествует, живёт, влечёт 
миллионы мальчишек, мечтающих встать рядом 
с нами, прийти к нам на смену» [4].

Виктор Васильевич Тихонов — один из самых 
известных и успешных тренеров в истории со-
ветского хоккея. За свою жизнь он выиграл три 
Олимпиады, стал восьмикратным чемпионом мира 
и тринадцать раз становился чемпионом СССР.

Виктор Васильевич появился на свет 4 июня 
1930 г. в Москве. Его отец, Василий Прохорович, 
погиб на фронте под Сталинградом в 1942 г. После 
смерти отца он жил со своей матерью и братом. 
В 1942 г. Виктор начал работать слесарем в авто-
бусном парке. С 1943 г. он стал вновь посещать 
школу. Окончив её, он поступил в школу торго-
вого ученичества. В 1948 г. Виктор был призван 
в армию, где его приняли в футбольно-хоккейную 
команду ВВС МВО. Именно в рядах Вооружённых 
сил СССР он начал профессионально заниматься 
хоккеем. В составе этого клуба он четыре раза 
становился чемпионом СССР по хоккею. За эти 
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годы Виктор выступал на нескольких различных 
позициях, но утвердился в качестве защитника [3].

Уже в 1950 г. Виктор Тихонов получил звание 
мастера спорта, а через три года он уже присоеди-
нился к хоккейному клубу «Динамо-Москва», ко-
торый в то время был символом советского спорта. 
Руководил «Динамо» Аркадий Чернышёв. Именно 
его называют учителем Тихонова. В этой команде 
Тихонов стал чемпионом СССР, а также смог вы-
играть серебряные и бронзовые медали чемпио-
ната СССР [5].

В 1968 г. Чернышёв отправил Тихонова 
в Ригу, чтобы он «поднимал» местное «Динамо». 
В 1970-е гг. Тихонов был главным тренером риж-
ского «Динамо». При нём впервые «Динамо» ста-
ло играть в четыре звена. Благодаря новой такти-
ке ведения игры рижское «Динамо» уже в 1977 г. 
заняло четвёртое место в чемпионате страны [2].

После неудач 1976–1977 гг. сборной СССР на пер-
венствах мира Тихонов был назначен старшим тре-
нером сборной СССР и ЦСКА. Национальная ко-
манда тогда переживала нелучшие времена. Борис 
Михайлов, Владимир Петров, Владимир Викулов, 
Александр Якушев и Владимир Шадрин заканчи-
вали свою спортивную карьеру [5].

Тихонов сразу начал собирать новую команду 
и в 1980-х гг. создал новую пятёрку — Фетисов, 
Катасонов, Крутов, Ларионов, Макаров. 

По воспоминаниям подопечных Тихонова, са-
мым изнуряющим упражнением были интер-
вальные тренировки. В субботу — тренировка, 
в воскресенье — выходной, а в понедельник — 
«Сантьяго». Это упражнение означало, что нуж-
но пробежать 16 отрезков по 400 м с короткими 
паузами [1].

Владислав Третьяк так вспоминал тот период: 
«Я помню, как Тихонов буквально ворвался в сбор-
ную и ЦСКА, вернув СССР чемпионство. Он был 
максималистом, для которого не существовало 
ничего, кроме победы. Да, у него было сложнова-
то, мы работали на износ» [1].

В сезоне 1983/84 гг. ЦСКА одержал 43 побе-
ды в 44 сражениях. Сборная СССР под руковод-
ством Тихонова в 1984 и 1988 гг. становилась олим-
пийским чемпионом, 8 раз становилась лучшей 
на первенствах планеты, 11 раз — на первенствах 
Европы, побеждала на Кубке вызова 1979 г. и Кубке 
Канады 1981 г. [4].

Кубок вызова 1979 г. представлял собой серию 
турниров до двух побед между сборными СССР 
и всех звёзд НХЛ. Сборная СССР смогла обы-

грать звёздный состав НХЛ, уступив в стартовом 
матче со счётом 2:4 и выиграв во второй встрече 
со счётом 5:4, а в решающем поединке разгроми-
ла соперника, забросив в его ворота шесть шайб.

Тихонов был главным тренером СССР 
на Олимпиаде 1980 г., где сборная СССР проиграла 
в финальном турнире сборной США [4].

На чемпионате мира 1988 г. 24 февраля сборная 
СССР разгромила Канаду со счётом 5:0. Затем 
была разгромлена команда Швеции (7:1), и только 
заключительное сражение сборная СССР проигра-
ли команде Финляндии. Сборная СССР набрала 
8 итоговых баллов в таблице и стала чемпионом 
мира, а Крутов, Ларионов и Фетисов вошли в трой-
ку самых результативных игроков сезона [3].

Золото чемпионата мира 1990 г. в Швейцарии 
стало последним в карьере Тихонова на посту глав-
ного тренера сборной.

В 1993–1994 гг. Тихонов возглавлял олимпий-
скую сборную России по хоккею. В 1994 г. россий-
ская сборная впервые в истории отечественного 
хоккея осталась без олимпийских медалей. После 
этого Виктор Васильевич покинул пост главного 
тренера сборной, но по-прежнему остался главным 
тренером ЦСКА [4].

Виктор Васильевич женился в 1953 г. Его жена — 
Татьяна Васильевна — по образованию юрист. Они 
поженились спустя три месяца после знакомства. 
По вспоминаниям Татьяны Васильевны, 24 декабря 
1953 г. они пошли в загс, одетые в зимние пальто. 
Их просто зарегистрировали и выдали свидетель-
ство о заключении брака.

В 1958 г. у супругов родился сын Василий, кото-
рый впоследствии тоже стал хоккейным тренером. 
Внук — Виктор Васильевич — хоккеист, напада-
ющий клуба ЦСКА (Санкт-Петербург).

В середине 1990-х гг. начались не только тяжё-
лые времена для страны, но и для Тихонова. Он 
стал тренировать детей. ЦСКА в то время разде-
лился на две части — «Хоккейный клуб ЦСКА» 
и «ПХК ЦСКА». Объединились эти два клуба 
только в 2002 г. Виктор Васильевич стал прези-
дентом клуба [1].

Когда в клубе начались финансовые проблемы, 
его спас Президент России — Владимир Путин, 
который нашёл спонсора для ЦСКА.

В 1998 г. Виктор Васильевич был введён в Зал 
славы Международной федерации хоккея.

За достижения в развитии советского и миро-
вого хоккея Виктор Васильевич награждён орде-
нами Ленина (1983), Трудового Красного Знамени 
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(1978), Октябрьской Революции (1988), Дружбы 
народов (1981), «За заслуги перед Отечеством» III 
степени (1996) [2].

На 70-й день рождения великого тренера 
Федерация космонавтики России наградила его 
медалью имени первого в истории космонавта 
Юрия Гагарина.

Летом 2003 г. Тихонов вновь получил предло-
жение стать главным тренером сборной России. 
После неудачного выступления на чемпионате 
мира 2004 г. он покинул этот пост. 31 марта того же 
года оставил пост главного тренера ЦСКА [3].

В своей книге «Верность», вышедшей в 1986 г. 
один из лучших советских тренеров Владислав 
Александрович Третьяк написал: «Тихонов само-
забвенно отдаётся хоккею. Он постоянно что-то 
выдумывает, усовершенствует, всё время в поиске. 
Он умеет сам работать 24 часа в сутки и может 
заразить своим энтузиазмом других. Это очень 
важно. Придя в ЦСКА, Тихонов не стал рубить 
с плеча, перестраивать на свой лад весь учебно-
тренировочный процесс, ломать проверенные 
игровые концепции. Всё лучшее, фундаментальное 
было сохранено, хотя в чём-то и тренировки ко-
манды, и её стратегия стали другими. Насколько 
он болеет хоккеем, как восприимчив успехам и не-
удачам, вы можете понять, понаблюдав за трене-
ром во время матча. Это обнажённый нерв. И как 
только его хватает до конца игры…  Однажды, 
когда на турнире “Известий” мы со счётом 3:8 
уступили чехословацким хоккеистам, у Виктора 
Васильевича случился сердечный приступ — так 
глубоко ранила его эта неудача» [4].

Всех поражало стремление Тихонова помогать 
российскому хоккею. Особенно огорчила Тихонова 
неудача российской сборной на чемпионате мира 
2000 г. в Санкт-Петербурге. Тихонов считал, что 
надо начать коренную перестройку всего рос-
сийского хоккея, потому что к власти в клубах 
пришли люди, которые не понимают глубин хок-
кейных вопросов.

Как хоккеист Виктор Тихонов на чемпионате 
СССР провёл 296 матчей, забил 35 шайб. За это 
время он стал победителем четырёх чемпиона-
тов страны. Благодаря ему как тренеру мировы-
ми звёздами стали  Вячеслав Фетисов, Алексей 

Касатонов, Вячеслав Быков, Валерий Каменский, 
Сергей Фёдоров, Александр Могильный, Павел 
Буре. Виктор Тихонов первым применил хоккейные 
«спецбригады» — звенья, которые используются 
специально для реализации большинства или игр 
в меньшинстве.

Большинство хоккейных болельщиков недолюб-
ливали ЦСКА за одну особенность: только этот 
клуб имел возможность забирать себе самых та-
лантливых игроков из других команд, поскольку 
у Министерства обороны, которое было хозяином 
ЦСКА, была прерогатива призывать молодых лю-
дей в армию. Поэтому едва в каком-нибудь клубе 
объявлялся перспективный игрок, он чаще всего 
оказывался в ЦСКА [3].

Здоровье Виктора Васильевича сильно подорвала 
смерть его сына Василия, сорвавшегося с высоты 
из окна своего дома на Новом Арбате в попытке 
разрезать монтажную сетку.

В середине октября 2014 г. сообщалось, что 
Виктор Васильевич не может самостоятельно 
передвигаться и проходит дома курс лечения. 
29 октября генеральный директор ЦСКА Игорь 
Есмантович рассказал, что 84-летний Тихонов 
был госпитализирован для прохождения плано-
вого медицинского осмотра [5].

24 ноября 2014 г. Виктора Васильевича не ста-
ло. Великий советский тренер был похоронен 
на Ваганьковском кладбище.
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