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СЕКЦИЯ 1

ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ  
И ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА  

И ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕКРЕАЦИИ

УДК 796.092.2 
ББК Ч511.0

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ:  
ЗАДАЧИ, ОСОБЕННОСТИ И ВЛИЯНИЕ НА СПОРТСМЕНА

И. И. Вдовкин, В. И. Попков, С. Н. Талызов

Челябинский государственный университет 
Челябинск, Россия

Рассматриваются следующие проблемы: что представляет собой 
спорт высших достижений в современном понимании, какие зада-
чи перед ним ставятся в контексте существующих морально-эти-
ческих, социальных и экономических условий, а также насколько 
сильно влияние спорта высших достижений на человека и его 
формирование как спортсмена и как личности. Для выполнения 
поставленных целей проанализирован комплекс специальной ли-
тературы. Выявлено несколько характерных особенностей спорта 
высших достижений, а также обнаружен ряд факторов, имеющих 
первостепенное значение как для спортсмена в случае планиро-
вания им профессиональной спортивной карьеры, так и для зри-
теля. На основании проведенного исследования делается вывод о 
важности существующей системы спорта высших достижений, но 
при этом обращается внимание на необходимость взвешенного 
подхода к занятиям профессиональным спортом.

Ключевые слова: спорт высших достижений, профессиональный спорт, мас-
совый спорт.

Глобально существуют два основных вида спорта, которые 
различаются между собой по поставленным перед ними целям 
и задачам, — это массовый спорт и спорт высших достижений.

Массовым спортом занимался, безусловно, каждый чело-
век в течение своей жизни. С его помощью люди получают 
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 возможность совершенствоваться физически, заниматься ак-
тивным отдыхом, а также становиться более здоровым и спо-
собным противодействовать негативным факторам окружа-
ющей среды, одним словом, укреплять физическую подготовку. 
Совершенно иные цели преследует спорт высших достижений.

Спорт высших достижений предполагает систематическую 
плановую многолетнюю подготовку и участие в соревновани-
ях в избранном виде спорта с целью достижения наилучших 
спортивных результатов [4; 11]. Данная тема крайне актуальна 
в современном мире, поскольку профессиональный спорт ста-
новится, с одной стороны, все более коммерциализированным, 
а с другой — привлекает к себе внимание все большего числа 
болельщиков по всему миру. Значительным фактором, сказы-
вающимся на развитии спорта высших достижений, можно на-
звать формирование в случае победы ореола героя не только 
для спортсмена, но и для представляемой им страны. Таким 
образом, победители вносят вклад в повышение авторитета 
своей Родины в мире, поэтому крупнейшие соревнования при-
влекают огромное количество болельщиков. Высокие резуль-
таты на спортивных аренах повышают престиж страны и ее 
руководителей и являются хорошим средством продвижения 
определенных идей, а также распространения рекламы среди 
зрителей [6].

Профессиональный спорт представляет собой вид спортив-
но-предпринимательской деятельности, которая является од-
ним из самых рентабельных способов получить коммерческую 
выгоду. Зарабатываемые средства позволяют спортсменам 
не задумываться о финансовых проблемах и концентрировать-
ся на развитии карьеры [10].

В широком смысле профессиональный спорт — это спорт как 
профессия. Так, согласно Федеральному закону от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации»: «…11) профессиональный 
спорт — часть спорта, направленная на организацию и прове-
дение спортивных соревнований, за участие в которых и под-
готовку к которым в качестве своей основной деятельности 
спортсмены получают вознаграждение от организаторов таких 
соревнований и (или) заработную плату…» [9].

Профессиональный спорт берет свои истоки еще в антично-
сти: известные гонки на колесницах стоили немалых затрат 
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владельцам команд, однако в случае победы вся слава доста-
валась именно хозяину колесницы, а не вознице. В Византий-
ской империи гонкам колесниц были присущи все современ-
ные атрибуты профессионального спорта — «цвета» колесниц, 
армии фанатов и жестокая конкуренция. Для повышения зре-
лищности спортсмены и их покровители шли на риск и раз-
личные ухищрения [10].

По-настоящему профессиональный спорт начал свое разви-
тие намного позже. В XVIII в. зарождается профессиональный 
бокс, со второй половины XIX столетия одновременно с введе-
нием конкретных правил появляются спонсоры футбольных 
команд в Англии и бейсбольных — в США [10].

Пьер де Кубертен, возродивший олимпийское движение, 
выступал за сохранение любительских традиций, а потому 
на первых Олимпиадах существовали достаточно жесткие тре-
бования к спортсменам. Например, запрещалось участвовать 
в турнирах с денежным вознаграждением, получать призы, 
являться профессиональным тренером [8. С. 105].

Развитие телевизионных трансляций способствовало по-
явлению нового этапа в истории профессионального спорта. 
С конца 1960-х гг. второе рождение получают кольцевые авто-
гонки, поскольку на болидах можно было разместить рекламу 
какой-либо компании; в качестве телешоу транслировались 
соревнования фигуристов; популярность набирал профессио-
нальный теннис [10].

Новые тенденции не могли не затронуть олимпийское дви-
жение, а потому в 1981 г. из Олимпийской хартии было ис-
ключено любительство. Отныне для достижения высоких ре-
зультатов от спортсменов требовалось строгое выполнение 
постоянного тренировочного процесса, что не могло соотно-
ситься с занятием другой деятельностью [7. С. 47].

В отношении профессионального спорта принято выделять 
следующие особенности [10]:

• ориентация на наиболее зрелищные и «продаваемые» 
виды спорта;

• существование сторонних источников финансирования и, 
соответственно, увеличение призовых для спортсменов;

• создание качественной телевизионной трансляции и пол-
номасштабного шоу на самой арене для привлечения зри-
телей;
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• намеренное акцентирование внимания на соперничестве 
самых сильных спортсменов;

• строгие правила по допуску и проведению соревнований 
для спортсменов, тренеров, федераций и других участников;

• наличие организаций по отстаиванию прав спортсменов 
и других участников спортивных соревнований.

Однако следует помнить, что профессиональный спорт 
не может быть успешен без наличия «фундамента», в роли ко-
торого как раз и выступает спорт массовый, а он, в свою оче-
редь, привлекает юных спортсменов в случае популярности 
этого вида спорта на профессиональном уровне.

Повышение статусности профессионального спорта повлек-
ло за собой увеличение количества рисков, с которыми сталки-
вается спортсмен за свою карьеру. Он должен иметь гарантии 
дальнейшего существования в достойных условиях в случае 
потери здоровья или получения повреждения, несовместимого 
с профессиональной карьерой. Спортсмен испытывает огром-
ные физические нагрузки, имеет высокий риск травмирова-
ния, часто находится в стрессовом состоянии (в первую оче-
редь в период соревнований), вынужден постоянно перелетать 
между местами проведения турниров и т. д. [5].

Нельзя отрицать значимость профессионального спорта 
для общества в целом: это способ продвижения спорта среди мо-
лодежи как альтернативы бесцельному времяпрепровождению, 
как возможности укреплять здоровье населению (то есть для про-
паганды массового спорта), как формированию наглядных при-
меров для стимулирования детей к занятиям спортом [5].

Несомненно, профессиональный спорт чрезвычайно успе-
шен в современном обществе, и для подтверждения этого 
тезиса достаточно оценить получаемую финансовую выгоду. 
Несмотря на значительные траты на спортсменов, тренер-
ский штаб, персонал, доходы профессиональных спортсме-
нов и команд стремительно растут. Это происходит благодаря 
продажам билетов на арены, прав на телевизионные трансля-
ции, спортивной атрибутики, мест для рекламодателей, при-
зовых за успешные выступления. В таком случае, например, 
советских спортсменов не принято считать профессионалами, 
поскольку подобная практика не была распространена на аре-
нах СССР. Однако полностью коммерческие проекты (ТВ-шоу, 
рекламные выступления) не являются видом профессиональ-
ного спорта [10].



7

Профессиональный спорт очень сильно влияет на даль-
нейшие судьбы участников, а потом последние могут пойти 
на аморальные поступки — симуляции травмы, жесткость с со-
перниками и т. п. Однако спорт воспитывает и положительные 
качества — ответственность за партнеров по команде, желание 
отдать все силы на арене.

Итак, спорт высших достижений подразумевает не только 
победы, но и получение финансовой выгоды. Вживую и при 
помощи телетрансляций за баталиями на аренах наблюда-
ют сотни тысяч фанатов, и все они ждут не только красивого 
зрелища, но и самых высоких результатов от «своего» спор-
тсмена. Спортивные победы несут в себе позитивный инфор-
мационный посыл, что имеет немаловажное значение на фоне 
сущест вующих проблем в обществе. Таким образом, люди ма-
скируют текущие неурядицы переживаниями за спорт сменов, 
а в случае их побед готовы многое простить своей власти.

Но высокий результат — это не только упорные и постоян-
ные тренировки, но и применение различных технологий, ко-
торые помогают добиваться поставленных спортивных целей. 
Несмотря на постоянную борьбу, которую различные органи-
зации ведут с допингом, договорными матчами, предвзятым 
судейством, эти явления до сих пор имеют место в спорте выс-
ших достижений.

Известно, что средняя продолжительность жизни людей, 
достигших значительных успехов в профессиональном спор-
те, более чем на 10 лет короче, чем у среднестатистических 
граждан. Чтобы понять причины такого явления, необходи-
мо обратиться к развитию карьеры любого профессионально-
го спортсмена. Уже с 4—5 лет ребенок приходит в секцию, где 
ежедневно он должен заниматься 4—8 часов (в зависимости 
от выбранного вида спорта), что вместе с учебой отнимает 
львиную долю детства и подросткового возраста. Очень малое 
число занимавшихся ребят сумеют впоследствии достичь бо-
лее-менее приемлемых результатов, а остальные к началу са-
мостоятельной жизни не будут обладать навыками для работы 
в других сферах. Состоявшиеся спортсмены этот кризис оття-
гивают к возрасту 25—35 лет, когда человек не готов к жизни 
вне профессионального спорта: отсутствуют специальные зна-
ния, а общий кругозор значительно у́же, чем у ровесников, что 
затрудняет смену профессии [2. С. 98].
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К тому же не только травмы могут оказать отрицательное 
влияние на здоровье спортсмена: очень часто он вынужден 
употреблять так называемую «биохимию», по большей час-
ти разрешенную, но иногда и внесенную в список запретов. 
«Биохимия» сказывается не только на физическом состоянии 
спорт смена по завершении им карьеры, но и вызывает серьез-
ные психические проблемы. Вернуться к образу жизни обычно-
го человека спортсмену будет крайне затруднительно, посколь-
ку вследствие возраста физиология организма фактически уже 
не может перестроиться.

В то же время необходимо отметить и положительное вли-
яние профессиональной спортивной карьеры на психику 
спортс мена. В период учебы в школе и университете большин-
ство молодежи получает качественные теоретические знания, 
однако не приобретает навыков, необходимых для приспособ-
ления к реальной жизни. Спорт в этом плане оказывает по-
ложительное влияние на формирование человека: сила воли 
и твердый характер достигаются в процессе постоянных тре-
нировок, психического напряжения. Эти нагрузки значительно 
выше, чем у обычного человека, и потому спортивная подго-
товка обеспечивает воспитание необходимых качеств: упор-
ства, самодисциплины, умения добиваться поставленных це-
лей, решительности в своих действиях [3].

Спорт высоких достижений — значимое социальное явление, 
которое в той или иной степени имеет значение для каждого 
члена общества. Соревнования по различным видам спорта 
проводятся ежедневно и беспрерывно, тем самым они явля-
ются постоянным социальным фактором, который оказывает 
прямое воздействие на общество. Сюда можно включить не-
сколько аспектов:

• финансовый: на профессиональный спорт тратятся огром-
ные деньги, как государственные, так и частные; вкладывая 
столь значительные суммы, инвесторы вправе требовать опре-
деленной отдачи, потому спорт высших достижений всегда 
сопровождается мощными рекламными кампаниями; в фи-
нансовом отношении профессиональный спорт скорее вредит 
обществу, поскольку неоправданно большие суммы тратятся 
на проведение соревнований и на самих спортсменов, а не 
на социально значимые проекты;
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• политический: при помощи отвлечения внимания населе-
ния на какой-либо вид спорта государство или частное лицо 
может маскировать существующие проблемы и перенаправ-
лять интерес зрителей от реальных проблем к спортивным;

• нравственно-этический: возникает вопрос, насколько спра-
ведливо существующее соотношение создаваемые блага / от-
дача от общества; чрезмерное возвышение статуса спортсмена 
может негативно сказаться на отношениях внутри общества.

Спорт высших достижений — это способ добиться макси-
мальных результатов при помощи развития индивидуальных 
способностей отдельно взятого человека [6]. Этим спорт ока-
зывает положительное влияние на развитие способов физичес-
кого совершенствования, поскольку победы на спортивных 
аренах дают мощный толчок развитию любительского спорта 
и побуждают людей к занятиям физической культурой.

Высокие показатели спортсмена имеют значение в масшта-
бах не только его окружения, но и региона или страны, кото-
рые он представляет. Победы на мировых аренах вносят зна-
чительный вклад в укрепление статуса государства в мире, 
поэтому крупнейшие спортивные форумы привлекают милли-
онные и даже миллиардные аудитории.

Необходимо отметить значение большого спорта как един-
ственной наглядной модели деятельности, по которой можно 
отслеживать и анализировать способности человека, пределы 
его физического и психического здоровья. Это позволяет спе-
циалистам оценить возможности человеческого организма, 
рационализировать деятельность людей, правильно исполь-
зовать полученный от природы потенциал [10].

Для решения поставленных задач в профессиональном спор-
те разработаны специальные планы многолетней подготов-
ки. На каждом ее этапе определяется необходимый уровень 
для достижения конкретного спортивного результата.

Усиливающаяся конкуренция между спортивными федера-
циями приводит к увеличению нагрузки на спортсменов и бо-
лее профессионального отношения к большому спорту. Для 
дос тижения целей приходится составлять планы подготовки, 
системы упражнений, которые дают некоторое преимущество 
над соперниками. В этих разработках участвуют крупнейшие 
фармацевтические и спортивные научно-исследовательские 
институты [1].
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Такой подход таит в себе огромные риски прежде всего 
для самого спортсмена: он может серьезно подорвать собствен-
ное здоровье, получить высокую психологическую нагрузку, 
иметь проблемы с устройством после окончания спортивной 
карьеры.

Таким образом, на основании проведенного анализа источ-
ников о спорте высших достижений, можно выделить аспекты 
спорта высших достижений, имеющие как положительное, так 
и отрицательное влияние на судьбу отдельно взятого спортс-
мена и общества в целом. К благоприятным особенностям при-
числяют:

— пропаганду спорта среди молодежи; 
— повышение престижа страны, добивающейся успеха 

на стадионах; 
— увеличение доходов у успешных спортсменов;
— воспитание определенного набора положительных ка-

честв (ответственность, терпение, самодисциплина);
— формирование положительного информационного фона 

в обществе при спортивных победах. 
Среди неблагоприятных аспектов профессионального спорта 

можно выделить:
— высокий риск для здоровья спортсмена;
— навязывание участникам соревнований стремления к по-

беде любой ценой (в том числе с помощью аморальных по-
ступков);

— распространение противозаконных методов ведения 
борьбы; 

— огромные психологические нагрузки. 
И все же, несмотря на вышеперечисленные негативные по-

следствия, спорт высших достижений остается крайне попу-
лярным и продолжает свое развитие по всему миру, что сви-
детельствует о преобладании в нем положительных аспектов, 
нежели отрицательных.
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Рассмотрены особенности вида спорта кёкусинкай карате. По-
казана правовая основа и история его формирования. Описаны 
воспитательные возможности данного вида спорта. Раскрыто бла-
готворное влияние данного вида спорта на организм человека.

Ключевые слова: карате, кёкусинкай карате, стиль, правовая организация, 
соревнования по карате.

Карате — это вид японского боевого искусства, разрабо-
танный для самообороны во время запрета ношения оружия 
в Японии. Кёкусинкай — стиль карате, основанный Масутацу 
Оямой в 1950-х гг.; считается одной из самых трудных и жест-
ких разновидностей карате. На начальном этапе карате пред-
назначалось лишь для самообороны.

Спортивные соревнования проводятся по двум программам 
карате: кумитэ (свободный спарринг) и ката (формализован-
ная последовательность движений, связанных принципами 
ведения поединка с воображаемым противником).

Термин «карате» («пустая рука») был введен в обращение 
в ХVIII в. неким Сакугавой из окинавского местечка Аката [1].

Название «пустая рука» было утверждено на конференции 
1935 г., собравшей мастеров различных стилей окинавского 
карате. Позже появилось и понятие «до» — «дорога», в фило-
софском понимании — «путь», «направление», «жизненная по-
зиция» бойца, суть заключается в постоянном совершенствова-
нии тела и духа. Название переводится как «путь пустой руки».

В Японию карате попало с острова Окинава в конце XIX в.
В XIX в. карате было включено в обязательную физическую 

подготовку. К началу XX в. карате уже входило в обязательную 
программу подготовки личного состава японской армии, цен-
ность карате подтвердила и Русско-японская война.

Со временем карате становилось все более популярным в мире, 
в нем ярче обозначилось разделение на спортивное и традицион-
ное направления. Раскол не обошел стороной и Сётокан. Привер-
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женцы спортивного направления развития карате в 1957 г. созда-
ли Японскую ассоциацию карате. В том же году состоялся Первый 
всеяпонский чемпионат по карате. В 1963 г. в Чикаго прошел чем-
пионат мира по неофициальному контактному карате [1].

В Советском Союзе карате было под запретом наряду с культу-
ризмом, лишь в 1978 г. Спорткомитет СССР издал ряд приказов 
о развитии карате. В 1981 г. был проведен первый чемпионат 
СССР по карате. Федерация карате России была создана в 2003 г. 
По данным на середину 2000-х гг., в России действовало около 
200 клубов карате, где занимались около 200 тыс. чел.

Символами кёкусинкай карате являются: иероглиф (см. рисунок 
справа; состоит из трех иероглифов), символ «канку» [2].

Также имеются клятва (Додзе-кун), особые риту-
альные поклоны.

Система степеней играет важную роль в разви-
тии этого вида спорта, а также в уважении старших 
по поясу, умениям и знаниям [2].

Белый пояс означает чистоту и незнание, синий — 
цвет неба при восходе солнца, желтый — восход 
солнца, зеленый — распустившийся цветок, коричневый — зре-
лость, черный — мудрость [2].

Карате будет также полезно и для студента. Проводились 
различные исследования в этой области. Совмещение учебы 
в университете с занятиями спортом приводит к повышению 
качества жизни. Однако при этом отмечается снижение боле-
вого порога на фоне выраженного повышения уровня физичес-
кого функционирования [7].

Карате очень важно на современном этапе. Это объясняется 
многими факторами. Наличие множества стилей и направле-
ний карате указывает на его уникальность и многогранность. 
Стилевые различия, разные версии правил соревнований 
и большое количество соревновательных программ — это сво-
бода для творчества, проявления индивидуальности и широ-
кие возможности для самореализации спортсменов с разны-
ми физическими кондициями, особенностями темперамента 
и уровнем развития тех или иных физических качеств. Да, 
по сути карате едино, но как раз его «многоликость» дает 
 возможность толерантного отношения к способностям жела-
ющих заниматься, и во многом благодаря этому карате столь 
популярно [8].
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Правовая организация
Каждый крупный стиль карате имеет свою международную 

федерацию (иногда несколько международных федераций, 
как, например, у кёкусинкай), объединяющую национальные 
федерации в пределах одной страны. Как правило, в каждой 
федерации действуют свои системы требований, степеней, по-
ясов, правил проведения спортивных поединков.

В 1957 г. была создана Всеяпонская федерация карате-до, 
в 1959 г. — Европейский союз карате, а в 1970 г. — Всемирная 
объединенная организация карате. В 1990 г. ряд организаций 
объединились во Всемирную федерацию карате, которая пред-
ставляет интересы карате в Международном олимпийском ко-
митете (МОК). В настоящее время во всем мире карате занима-
ется более 20 млн чел. Чемпионаты мира проводятся с 1970 г., 
чемпионаты Европы — с 1971 г. [1].

У каждой организации — свой правовой базис, свой устав, 
своя внутренняя организация.

У Федерации кёкусинкай карате имеется свой Устав [5].
Главной организацией является Рос-

сийская национальная федерация кара-
те кёкушинкай (РНФКК), которая распо-
лагается в Москве.

Происходит деление реализации 
полномочий организации по округам, 
в каждом из которых назначается бранч 
(бранч Челябинской, Свердловской об-
ластей — Д. С. Курчанин, 4-й дан, сен-
сэй).

В свою очередь в подчинении каждого бранча — обществен-
ная организация, в которую входит СК «Содружество» наряду 
с другими клубами, такими как СК «Восток» (Челябинск), СК 
«РУСЬ» (Челябинская область, Магнитогорск).

Руководителем каждого клуба выступает главный тренер, 
в подчинении которого находятся другие тренеры, представ-
ляющие клуб в определенном городе отдельного субъекта РФ.

Главой общественной организации, а также руководителем 
СК «Содружество» является О. В. Сулимин (2-й дан) [4].

Руководитель СК «Восток» — А. А. Федулов (1-й дан) [3].
Руководитель СК «РУСЬ» — И. К. Костев (1-й дан).
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Базовая техника и элементы
Тренировка базируется на трех основных техниках [1]:
1. Кихон — тренировка основ, базовая техника.
2. Кумитэ — тренировка в паре; делится на обусловленный 

поединок (якусоку кумитэ) и свободный бой (дзию-кумитэ). По 
дзию-кумитэ проводятся спортивные соревнования. При этом 
удары не наносятся в полную силу, а лишь обозначаются. Уда-
ры могут наноситься руками или ногами по голове или по кор-
пусу выше пояса. Судьи оценивают тяжесть последствий удара, 
если он будет нанесен реально. Используется система оценок 
от одного до трех баллов: иппон, нихон, самбон (юко, ваза-ари, 
иппон в олимпийской версии соответственно). Соревнования 
проводятся в нескольких весовых категориях.

3. Ката — формальные упражнения, бой с невидимым одним 
или несколькими противниками, бой с тенью. Упражнения вы-
полняются в единой цепочке, движения делятся на атакующие 
и защитные. По ката проводятся спортивные соревнования как 
в одиночном, так и в групповом разряде.

Четыре элемента ката:
1) бункай — анализ, объяснение ката;
2) оё — применение;
3) хэнка — вариации;
4) какуси — скрытность.
В карате употребляется общепринятая международная тер-

минология карате.

Карате и Олимпийские игры
Карате долгое время являлось одним из видов спорта — кан-

дидатов на включение в программу Олимпийских игр. Одним 
из препятствий на пути к статусу олимпийского вида спорта 
был высокий травматизм спортсменов. Кроме того, включению 
в олимпийскую программу мешало огромное количество сти-
лей и федераций карате, не стремящихся к какой-либо спор-
тивной унификации, необходимой для становления олимпий-
ским видом спорта [1].

МОК признал карате в июне 1985 г., тогда у тхэквондо даже 
не было Международной федерации. Но тот же МОК отозвал 
свое признание Всемирной федерации карате в июле 1992 г.

В 1999 г. карате как вид спорта был повторно признан Меж-
дународным олимпийским комитетом.
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После этого самым высоким шансом карате на включе-
ние в олимпийский вид спорта была сессия МОК в Сингапуре 
в 2005 г. Тогда карате вышло в финальную часть программы 
Олимпийских игр. В 2009 г. исполком МОК на заседании, про-
ходившем в Берлине в рамках чемпионата мира по легкой ат-
летике, в нарушение устава МОК и существующих норм «реко-
мендовал» не включать в шорт-лист карате и сквош, а отдать 
предпочтение гольфу и регби.

Рассматривалось включение карате в олимпийскую програм-
му 2012 г. (XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне), но этот 
вопрос не прошел голосование в МОК.

В конце мая 2013 г. на сессии МОК и SportAccord в Санкт-
Петербурге прошло голосование исполкома по выбору трех ви-
дов спорта для включения в олимпийскую программу с 2020 г. 
Карате было одним из девяти представленных видов спорта, 
но по итогам голосования в программу Олимпиады не попало. 
После изменения Устава Олимпийских игр появилась возмож-
ность включить в программу более 28 видов спорта.

14 января 2015 г. было сообщено о создании нового совета, 
целью которого являлось рассмотрение видов спорта — канди-
датов на включение в Олимпийские игры-2020.

16 апреля 2015 г. в Токио была проведена совместная кон-
ференция с участием представителей Японской федерации 
карате (JKF). На конференции было объявлено: организации 
заключают союз с целью укрепления позиций карате в борьбе 
за место на Олимпиаде-2020.

13 и 14 июня 2015 г. прошли соревнования по карате в рам-
ках первых Европейских игр. 7—8 августа 2015 г. состоялась 
презентация вида спорта карате под эгидой WKF. Всемирная 
федерация карате провозгласила свою задачу: по итогам дан-
ной презентации добиться того, чтобы МОК на следующем эта-
пе рассмотрения заявок включил карате в шорт-лист для голо-
сования на сессии МОК.

В сентябре 2015 г. стало известно, что оргкомитет Олимпий-
ских игр 2020 г. направил в МОК предложение по включению 
дополнительных видов спорта в программу Олимпиады.

В октябре 2015 г. Антонио Эспинос объявил о смене форма-
та карате WKF на олимпийский. 25 мая 2016 г. WKF заявила 
об олимпийском квалификационном процессе.
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Одна из федераций, которая может создать конкуренцию 
WKF, — это федерация KWU (Kyokysnin World Union), то есть 
стили киокушинкай, объединенные в союз с целью вхождения 
в олимпийское движение по правилам карате киокушинкай.

В РФ больше набирал популярность KWU, сопредседателем 
данной федерации является Юрий Петрович Трутнев, полно-
мочный представитель Президента Российской Федерации 
в Дальневосточном федеральном округе с 2013 г. Казалось, что 
у федерации больше шансов попасть на Олимпийские игры-
2020, так как сам стиль киокушинкай обладает наибольшей 
зрелищностью, здесь присутствуют жесткие удары. И Прави-
тельство РФ, Министерство спорта, поддерживает эту федера-
цию [6].

Но встает вопрос о том, по каким правилам все-таки будут 
проходить Олимпийские игры.

3 августа 2016 г. объявлено об успехе карате — олимпийская 
мечта стала реальностью!

Заключение
Таким образом, разобравшись в истории становления, разви-

тия и прогрессе кёкусинкай карате, можно сказать, что данный 
вид спорта является очень важным, и не только в плане боевых 
искусств, но и в воспитании подрастающего поколения. Это все 
подтверждается тем, что карате как вид спорта был включен 
в Олимпийские игры. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ: 
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Рассматриваемая тема очень актуальна в настоящее время. 
Сфера физической культуры и спорта выполняет в обществе мно-
жество функций и охватывает все возрастные группы населения. 
Именно сейчас становится популярным ведение здорового образа 
жизни, а спорт — это его неотъемлемая часть, способствующая 
увеличению продолжительности жизни, предотвращению некото-
рых заболеваний, поддержанию организма в здоровом состоянии.

Ключевые слова: физическая культура и спорт, спортивный регион, здо-
ровый образ жизни, история развития физической культуры, физкультурно-
спортивное движение, массовый спорт.

Цель настоящего реферативного обзора — дать представле-
ние об уровне развития физической культуры и спорта в Че-
лябинской области, ведь это один из самых спортивных реги-
онов России. Физкультурно-спортивное движение на Южном 
Урале представляет собой большой и сложный механизм. 
В настоящее время в Челябинской области насчитывается 
2230 коллективов физической культуры и спортивных клубов, 
120 детско-юношеских спортивных школ. Число занимающих-
ся физической культурой и спортом составило 443 000 чел. [1].

Физическая культура — область социальной деятельности, 
направленная на сохранение и укрепление здоровья, развитие 
психофизических способностей человека в процессе осознан-
ной двигательной активности.

Для начала познакомимся с достижениями в спорте и исто-
рией развития физической культуры в Челябинской области.

До революции 1917 г. в учебных заведениях для детей про-
водились занятия гимнастическими упражнениями, в Рос-
сии получила распространение «сокольская гимнастика». 
Большое значение для физкультурно-спортивного движения 
имело строительство в начале 1930-х гг. на территории Че-
лябинской области заводов-гигантов. Спорт был подспорьем 
для выплеска эмоций рабочих завода. Также автор отмечает 
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существенную роль студенческого спорта, появившегося с рож-
дением вузов и техникумов, в которых создавались команды 
по хоккею с мячом и по футболу. До Великой Отечественной 
войны лидером спорта в Челябинске и области являлось спорт-
общество «Динамо». В годы Великой Отечественной войны 
бюро обкома ВКП(б) держало под своим контролем физкуль-
туру и спорт в области. С 1944 г. было возобновлено проведе-
ние Кубков по футболу. В Челябинской области со времен СССР 
и до наших дней все больше развиваются такие виды спорта, 
как гандбол, хоккей, футбол, волейбол, легкая атлетика, мото-
кросс, различные виды единоборств и различные зимние виды 
спорта. Также Челябинская область славится множеством вы-
дающихся чемпионов и призеров Олимпийских игр [2. C. 130].

В. Э. Шайхразиев и З. Э. Матина [3] отмечают, что популяри-
зация физической культуры, спорта и здорового образа жизни 
нуждается в четко специфицированном разделении в соответ-
ствии с теми основными формами спорта, которые установи-
лись в обществе на современном этапе. Авторы статьи делят 
спорт на две взаимосвязанные организационные формы: мас-
совый спорт и спорт высших достижений. Также отмечено, что 
массовый спорт является необходимым условием успешного 
развития современного российского общества и достижения 
национальных стратегических интересов, а одним из важней-
ших факторов развития массового спорта является государ-
ственная политика в области пропаганды физической культу-
ры, спорта и здорового образа жизни. 

По данным исследований В. А. Кудиновой на 2011 г., уда-
лось выяснить, что в Челябинской области доля занимаю-
щихся физической культурой и спортом составляет 21,8 %; 
на 10 000 чел. населения физкультурных работников — 27,7; 
на 1 физкультурного работника количество занимающихся — 
78,6 чел.; на 1 физкультурного работника количество подго-
товленных разрядников — 3 чел.; финансирование ФКиС на 
1 жителя — 1398,6 р. [4. С. 34]. По словам автора, данные по-
казатели свидетельствуют о высокой финансовой затратности 
в сфере физической культуры и спорта. 

Проанализировав результаты анкетирования И. В. Лавренть-
евой и А. Н. Сидельникова [5. С. 34—35], можно сказать, что еще 
с 2009 г. в стране реализуется «Стратегия развития физической 
культуры и спорта в РФ до 2020 года». За период 2000—2015 гг. 
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расходы бюджета Челябинской области в целом на физическую 
культуру и спорт увеличились на 34,40 % и составили 1 616 458 
тыс. р., здоровье же юных южноуральцев на этом фоне падает. 
Также авторы статьи методом анкетирования выявили очень 
низкий уровень (37,6 %) занимающихся физической культу-
рой и спортом детей в свободное от учебы время в рамках вне-
школьной программы. Причем основными причинами нежела-
ния заниматься физической культурой являются: 

1) отсутствие доступных спортивных учреждений или спор-
тивных объектов в районе проживания детей (64,7 %); 

2) отсутствие средств на оплату занятий в спортивных клу-
бах, секциях, бассейнах (12,2 %); 

3) загруженность детей усложнившейся учебной програм-
мой (10,6 %); 

4) загруженность родителей и невозможность водить детей 
на спортивные объекты (7,2 %); 

5) затруднились ответить (5,3 %). 
Социологический опрос ветеранов спорта Челябинска по-

казал, что в каждом районе города активно ведется работа 
по месту жительства в сфере физической культуры и спорта. 
Также в каждом районе выбран председатель Совета ветеранов 
спорта, который подключается к работе городского масштаба 
Совета ветеранов спорта [6. С. 110—111].

Благодаря статистическим наблюдениям за динамикой госу-
дарственного финансирования Челябинской области за период 
2000—2015 гг. А. Н. Сидельникова, Е. В. Елисеева и Е. Г. Коко-
ревой можно увидеть, что расходы только регионального бюд-
жета на разные нужды физической культуры и спорта увели-
чились на 34,40 % [7. С. 81].

На закон Челябинской области от 30.10.2008 № 320-ЗО 
«О физической культуре и спорте в Челябинской области» 
указывают К. О. Комаренко и Г. С. Смирнова [8. С. 156]. Для 
его реализации была принята государственная программа Че-
лябинской области «Развитие физической культуры и спор-
та в Челябинской области». Авторами статьи предоставле-
ны данные об объеме ее финансирования на 2015—2017 гг.:  
5 117 721,10 тыс. р., в том числе 2015 г. — 1 828 344,20 тыс.; 
2016 г. — 1 616 458,70 тыс.; 2017 г. — 1 672 018,20 тыс. р.

В результате исследования И. В. Лаврентьевой и А. Н. Си-
дельникова [9. С. 105—109] была разработана Программа 
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«Спортивный сертификат», благодаря которой повысилась 
эффективность решения проблем госрегулирования развития 
сферы физической подготовки и спорта в Челябинской облас-
ти. Так, доля граждан Челябинской области, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности населения Челябинской области составила: 2015 г. — 
27,0 %; 2016 — 28,0; 2017 — 29,0; доля учащихся и студентов, 
систематически зани мающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности учащихся и студентов Челябинской 
области: 2015 — 60 %; 2016 — 62; 2017 — 65; уровень обеспе-
ченности населения Челябинской области спортивными со-
оружениями исходя из единовременной пропускной способ-
ности объектов спорта повысился: 2015 — 28,0 %; 2016 — 29,0; 
2017 — 30,0; доля жителей Челябинской области, принявших 
участие в спортивных, спортивно-массовых мероприятиях 
и соревнованиях по видам спорта в соответствии с единым 
областным календарным планом, в общей численности насе-
ления Челябинской области увеличилась: 2015 — 33 %; 2016 — 
34; 2017 — 35.

Министерством по физической культуре и спорту в сфере 
государственного управления развитием спорта в Челябин-
ской области накоплен значительный положительный опыт, 
который, несомненно, должен быть использован в дальнейшем 
и переосмыслен с точки зрения сложившейся непростой ситу-
ации в стране и регионе [10. С. 90].

Важный вклад в формирование здорового образа жизни 
должно внести создание новых, более качественных условий 
для занятия физкультурой и спортом, для отдыха и оздоров-
ления всей нашей нации. В этих целях необходимо провести 
кодификацию законодательства в области физической культу-
ры и спорта, результатом которой станет принятие Спортивно-
го кодекса Российской Федерации. Спортивный кодекс России 
создаст новые возможности для развития профессионального, 
детско-юношеского и массового спорта в стране. Однако ко-
дификация законодательства в области физической культуры 
и спорта осуществляется фрагментарно, бессистемно, как пра-
вило, применительно к одному или нескольким отдельно взя-
тым явлениям, либо к решению отдельной социальной проб-
лемы или отдельной, не охватывающей всей сферы спорта, 
группы социальных проблем. Это актуализирует поиск реше-



23

ния проблем государственного регулирования развития сферы 
физической подготовки и спорта в субъектах Российской Феде-
рации [11. С. 74—79].

Спорту на Южном Урале всегда придавалось особое значе-
ние. Система олимпийской подготовки в области была нала-
жена еще в советское время. Челябинская область имеет на-
сыщенную историю в области физической культуры и спорта. 
Достижения на мировом уровне позволяют сохранять статус 
одного из самых спортивных регионов России. 

Год от года спорт становится сложнее, умнее, интереснее, 
а активный интерес к спорту проявляет все больше людей. 
Спорт помогает человеку быть в хорошей физической форме, 
способствует укреплению здоровья, а кроме того, воспитывает 
характер и силу воли. 
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Рассмотрена проблема влияния рационализации суточного ре-
жима для повышения физической подготовленности студентов 
в процессе занятий физическими упражнениями. Показана взаи-
мосвязь между соблюдением суточного режима и уровнем физи-
ческой подготовленности студентов.

Ключевые слова: рационализация суточного режима, физическая подготов-
ленность студентов.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что физическая 
подготовленность, физическое развитие и укрепление здо-
ровья студентов является приоритетной задачей в организа-
ции процесса физического воспитания в высших учебных за-
ведениях.

В физической культуре и спорте знание правил режима дня 
и их строгое соблюдение способствуют повышению эффектив-
ности занятий физическими упражнениями, избранным видом 
спорта и служат залогом высоких спортивных достижений.

Режим дня — это систематически выполняемый научно обос-
нованный распорядок дня. Правильным режимом дня являет-
ся такой, при котором человек в определенные часы трудится, 
отдыхает, принимает пищу, занимается физической культурой 
и спортом, вовремя ложится спать [1. С. 56].

Молодежь, регулярно занимающаяся физической культурой 
и спортом дополнительно к обязательным учебным занятиям, 
серьезнее относится к учебе, самостоятельнее и ответственнее, 
более активно включена в общественную жизнь [5. С. 93].

Целью данного исследования является установление взаи-
мосвязи между рационализацией суточного режима и физиче-
ской подготовленностью студентов. 

Методы исследования. В процессе занятий были сформиро-
ваны две группы по 20 студентов для проведения тестирова-
ния. На учебных занятиях студентами были получены знания 
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по организации правильного суточного режима. Тестирование 
проводилось в два этапа. Первый — суточный режим строго 
соблюдался в обеих группах. Второй этап — суточный режим 
соблюдался в первой группе и не соблюдался во второй. По-
казатели при соблюдении суточного режима принимались 
за 100%-й результат. Показатели при несоблюдении суточно-
го режима брались в процентном соотношении от показателей 
при соблюдении суточного режима. 

В тест были включены следующие упражнения: подтягива-
ние из виса на высокой перекладине; сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу; наклон вперед из положения стоя 
на гимнастической скамье; челночный бег; прыжок в длину 
с места; поднимание туловища из положения лежа на спине 
за 1 мин. 

В качестве примера может быть представлена следующая 
схема суточного режима физкультурника и спортсмена (см. 
табл. 1).

Утренняя гигиеническая гимнастика. Рекомендуется вы-
полнять всегда в одни и те же часы. Сразу же после подъема 
выполняется утренняя гимнастика (зарядка). Ее проведение 
физиологически обоснованно. Во время сна замедляется де-

Таблица 1
Организация рационального режима дня  

физкультурника (спортсмена)

Показатели  
режима  

жизнедеятельности

Рациональная  
организация режима 
жизнедеятельности

Нерациональная  
организация режима 
жизнедеятельности

Утренняя гимнастика Каждое утро Нерегулярно
Закаливающие проце-
дуры

Регулярно Отсутствуют

Режим питания Строгое соблюдение Нестрогое соблюдение
Отдых перед трениров-
кой

Регулярно Отсутствует

Отдых после трениров-
ки

Регулярно Отсутствует

Тренировочное занятие По плану С отклонениями от пла-
на

Сон До восстановления Не до восстановления
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ятельность органов и систем организма, а мышечная система 
находится почти в полном покое. После сна человек некоторое 
время не может включиться в работу с полной нагрузкой, по-
этому работоспособность у него будет меньше. После утренней 
зарядки усиливается кровообращение, дыхание, повышается 
общий тонус и работоспособность организма. Зарядка ускоря-
ет переход от сна к бодрствованию, тонизирует центральную 
нервную систему, активизирует работу всех органов, создает 
бодрое и жизнерадостное настроение [2. С. 41]. 

Нагрузка во время утренней гигиенической гимнастики (за-
рядки) должна быть равномерной и средней по интенсивнос-
ти. Зарядку нельзя подменять спортивной тренировкой — это 
может в ряде случаев привести к переутомлению, а не к по-
вышению спортивных достижений. Утренняя зарядка должна 
быть ежедневной независимо от того, были ли накануне тре-
нировка, соревнования. Ее следует проводить в спортивном 
кос тюме в хорошо проветренной комнате, лучше всего на све-
жем воздухе в любое время года [4. С. 89]. 

Зарядка должна включать в себя последовательность упраж-
нений:

— Начинается зарядка с упражнений, способствующих пере-
ходу организма с состояние бодрствования: глубокое дыхание, 
спокойная ходьба, переходящая в медленный бег. В условиях 
квартиры бег проводится на месте не менее пяти минут.

— После бега упражнения на мышцы рук: сгибания и разги-
бания, отведения и приведения, рывковые движения в разных 
направлениях, круговые движения.

— Далее выполняются упражнения для мышц туловища: на-
клоны вперед и назад, наклоны в стороны, повороты, круговые 
движения туловищем вправо и влево.

— После этого следуют упражнения для мышц ног: сгибания 
и разгибания, отведения и приведения, махи, полуприседания 
и приседания, различные выпады, подскоки на месте.

— Заканчивается зарядка спокойной ходьбой, упражнени-
ями на расслабление мышц рук, ног, туловища, движения 
рук вверх (вдох) и вниз (выдох), спокойными дыхательными 
упражнениями, для приведения организма в относительно 
спокойное состояние. 

Каждое упражнение следует выполнять примерно 1 мин. 
Упражнения должны быть преимущественно динамического 
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характера, без длительных силовых напряжений, без задержки 
дыхания. Нагрузка должна постепенно возрастать к середи-
не зарядки на 50—70 % от уровня покоя, после чего в течение 
5—10 мин должна приходить в норму: это свидетельствует 
об оптимальной физической нагрузке, то есть о том, что упраж-
нения и способы их выполнения были выбраны правильно.

Продолжительность зарядки 15—20 мин.
После зарядки обязательна водная процедура: обтирание, 

обливание, душ или купание. Применение водных процедур 
имеет, помимо гигиенического, профилактическое значение — 
предупреждает простудные заболевания и повышает общую 
сопротивляемость организма.

Обтирание — наиболее простой, доступный во все времена 
года способ закаливания. Для обтирания берут полотенце, 
один конец которого смачивают водой. Сначала пользуются 
водой комнатной температуры, а затем все более и более хо-
лодной. Полотенце слегка отжимают. Сначала обтирают руки, 
далее шею, грудь, спину, живот, ноги. После обтирания одной 
части ее сразу растирают сухим концом полотенца до появ-
ления розовой окраски кожи и ощущения приятной теплоты. 
По мере привыкания обтирание можно заменить более силь-
ным по действию обливанием, соблюдая те же правила, что и 
при обтирании [3. С. 150].

Более энергичное температурное и механическое влияние 
оказывает душ. Его также надо принимать начиная с темпе-
ратуры воды 25—27 градусов, постепенно снижая до холод-
ной — 10—12 градусов. Под холодным душем можно находить-
ся не более 2—3 мин. Купание в открытых водоемах следует 
начинать при температуре воды не ниже 18 градусов в течение 
3—5 мин, постепенно увеличивая время до 15—20 мин. Не ре-
комендуется находиться в воде до появления озноба и посине-
ния кожи. Не следует забывать после любой водной процедуры 
хорошо растереть тело.

В режиме дня следует предусматривать и строго придержи-
ваться определенного времени для приема пищи. Пищу сле-
дует принимать за 1,5—2 ч до занятий физическими упражне-
ниями и спустя 30—40 мин после них. Последний прием пищи 
следует осуществлять не позднее чем за 1,5—2 ч до сна. Он 
должен составлять 5—10 % суточной энергоценности раци она. 
Обязательно просчитывать калорийность пищи и энергозатра-
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ты, в зависимости от физической нагрузки восполнять энерго-
затраты. Питание должно быть сбалансированным, витамини-
зация обязательна.

Особое внимание обратить на сон. Сон — одно из главных 
средств восстановления организма. Потребность во сне состав-
ляет 8—9 ч.

У каждого человека своя норма — это зависит от генетичес-
ких особенностей, степени усталости, биологического ритма. 
Негативно влияют на сон: голод, боль, шум, свет, стресс, воз-
буждение, страх, тревога и другие факторы. Необходимо со-
блюдать гигиену сна, например ложиться спать при наступле-
нии сонливости, заканчивать работу за 1 ч до сна, совершать 
вечерние прогулки. 

Важны все без исключения разделы режима дня. При сис-
тематическом их выполнении физическая подготовленность 
и состояние здоровья будут находиться на должном уровне.

Результаты исследования и их обсуждение. Исследования 
показали, что при соблюдении режима результаты в первой 
группе оставались прежними. А вот при несоблюдении суточ-
ного режима результаты во второй группе снизились в первом 
упражнении — до 63 %, во втором — до 74, в третьем — до 91, 
в четвертом — до 82, в пятом — до 92, в шестом — до 66 % ис-
ходного уровня (см. табл. 2).

Таблица 2
Показатели физической подготовленности

Тестовые упражнения
Показатели  

при соблюдении  
суточного режима, %

Показатели  
при несоблюдении 

суточного режима, %
1. Подтягивание из виса 
на высокой перекладине

100 63

2. Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу

100 74

3. Наклон вперед из положе-
ния стоя на гимнастической 
скамье

100 91

4. Челночный бег (3 х 10 м) 100 82
5. Прыжок в длину с места 100 92
6. Поднимание туловища 
из положения лежа на спине 
за 1 мин

100 66
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В результате исследования выявлено, что нарушение суточ-
ного режима наиболее сказывается на ухудшении показателей 
скоростно-силового характера, а также силовой выносливости.

В физической культуре и спорте знание и строгое соблюде-
ние режима дня повышают эффективность занятий физичес-
кими упражнениями, избранным видом спорта и становятся 
залогом высоких спортивных достижений.

Выводы. Во-первых, соблюдение рационального распорядка 
дня должно стать привычным, выполняться легко, без при-
нуждения, то есть автоматически. Во-вторых, такой распоря-
док дня дисциплинирует человека, способствует правильному 
функционированию организма. В-третьих, при организации 
рационального режима дня следует обеспечить: чередование 
занятий разного характера, смену труда и отдыха, своевремен-
ное питание, пребывание на свежем воздухе, достаточное вре-
мя для занятий физическими упражнениями, полноценный 
сон.
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Рассматриваются актуальные вопросы, связанные с современ-
ным содержанием спортивного отбора юных спортсменов. Пред-
ставлена программа отбора для занятий спортивной гимнасти-
кой детей на этапе начальной подготовки, обоснованы подходы 
к выбору соответствующих методик. Рассмотрены некоторые 
аспекты, организационные особенности спортивного отбора де-
тей дошкольного возраста для занятий спортивной гимнастикой. 
Выявлены особенности мотивации детей и их родителей к заня-
тиям спортивной гимнастикой.

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, занятия спортивной гимнас-
тикой, спортивный отбор, специальные упражнения.

Сейчас значительно возрос интерес населения нашей стра-
ны к занятиям различными видами спорта. Родители, приво-
дящие детей в спортивные организации на данном этапе раз-
вития физической культуры, имеют различные устремления 
в отношении спортивного будущего их детей. Также в послед-
нее время растет число родителей, имеющих желание отдать 
ребенка в спортивную школу как можно раньше, начиная уже 
с 4 лет [4; 7; 9].

Н. В. Минникаева отмечает, что большая часть родителей 
(78 %) привели детей для улучшения здоровья и общей физи-
ческой подготовки, 2 % — для повышения дисциплинирован-
ности детей, и, что примечательно, остальные 20 % родителей 
привели детей для высоких спортивных результатов в надежде 
на спортивную карьеру детей [7. С. 123].

Спортивный отбор — это определенный комплекс двигатель-
ных действий, выявляющий индивидов, которые обладают 
способностями и отвечают требованиям определенного вида 
спорта. Отбор желательно начинать с ранних лет, на основе 
обследования и тестирования, а также изучения соревнова-
тельной и тренировочной деятельности в детском спортивном 
коллективе [1—9].
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Разнообразие видов спорта расширяет возможность достиг-
нуть мастерства в спортивной деятельности. Отсутствие при-
знаков успеха в одном виде спорта может обеспечить высокий 
результат в другом виде спортивной деятельности [9]. 

Каждый вид деятельности имеет специфические требова-
ния к индивиду. Для бегуна — быстрота и выносливость, а 
для спорта, связанного с искусством движения, — тонкая ко-
ординация.

Чтобы ребенок смог достигнуть высоких результатов в спор-
тивной гимнастике, нужны определенные предпосылки. Очень 
важными являются: личностные установки, интерес, потреб-
ности и индивидуальная предрасположенность к данному виду 
спорта. Великие гимнасты с детства отличаются от сверстни-
ков стремлением к соперничеству, двигательной активностью, 
трудолюбием, самоорганизованностью, дисциплиной [6; 8]. 

Занятия спортивной гимнастикой разрешены с 5—6-летне-
го возраста. В этом возрасте у ребенка формируются система 
органов и функции органов, личностные и психические свой-
ства. Дети, у которых есть предрасположенность к данному 
виду спорта, за 5—7 лет проходят от новичка до мастера спорта 
и выдают высокие результаты на соревнованиях. 

Но из спортивной практики видно, что введение отбора име-
ло двойственный характер. В первую очередь это поиск спо-
собных спортсменов, направленный на отработанную систему 
подготовки. Во вторую очередь это отстранение «неперспек-
тивных» обучающихся, которые не попадают в списки одарен-
ных детей [6].

С гуманной, или человеческой точки зрения следует отме-
тить, что при приобщении к спортивной деятельности нужно 
акцентировать внимание не на отборе для спорта, а именно 
на выборе вида спорта для дальнейшего успеха в данной спе-
циализации, которая будет полностью соответствовать инте-
ресу обучающегося. Очень важно увидеть у ребенка индивиду-
альные особенности достижения результата, но важнее выбор 
спортивной деятельности, соответствующей индивидуальным 
особенностям ребенка. 

Существует несколько видов отбора: искусственный отбор, 
долгосрочный, индивидуальный.

Исследование эффективности спортивного отбора для детей 
дошкольного возраста проводилось с сентября 2016 г. по май 
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2017 г. на базе МАУ ДО «Дворец спорта для детей и юношест-
ва» Вязниковского района Владимирской области. 

Определялась спортивная пригодность к занятиям спор-
тивной гимнастикой. На предварительном этапе устанав-
ливалось наличие необходимых для гимнастики задатков 
и качеств. Оценивались склонности, способности, интересы, 
здоровье, морфофункциональные особенности строения, рас-
сматривалось родительское отношение к занятиям ребенка 
гимнастикой. На основании полученных данных делались 
предварительные заключения о пригодности ребенка к за-
нятиям спортивной гимнастикой. В ходе занятий более глу-
боко и разносторонне изучались способности к спортивной 
деятельности, особенности взаимосвязей между ними, потен-
циал для компенсации недостаточно развитых возможностей 
за счет дополнительных занятий самого гимнаста и мастер-
ства тренера. Большое значение придается психическим и лич-
ностным свойствам спортс менов.

Для большей эффективности спортивного отбора проводи-
лась оценка медико-биологических особенностей индивида. 
Учитывались данные о состоянии здоровья и функциональном 
состоянии различных органов и систем организма детей, что 
позволяло своевременно выявить наличие отклонений, кото-
рые (без врачебного вмешательства) могут усилиться при боль-
ших физических нагрузках в ходе тренировки.

Оценка биологической зрелости проводилась комплексно, 
с учетом многих признаков, характеризующих биологический 
возраст юных спортсменов. Биологический возраст более тес-
но, чем паспортный, связан с морфологическими и функци-
ональными показателями. Для диагностики биологического 
возраста у детей и подростков часто используются такие по-
казатели, как смена зубов, первичные и вторичные половые 
признаки, сроки оссификации костей, строение капилляров 
ногтевого ложа и др.

Важный компонент модели спортсмена — морфологические 
признаки. Поэтому в качестве критериев при отборе исполь-
зовались такие показатели, как рост и вес тела, длина конеч-
ностей, поперечный обхват бедра, голени, размеры грудной 
клетки, и другие характеристики строения тела. Для более 
полной оценки пригодности к занятиям спортом учитывались 
такие функциональные показатели, как сила отдельных групп 
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мышц, подвижность в суставах. Чтобы полнее учитывать осо-
бенности телосложения, связанные с влиянием генетических 
факторов, определялись так называемые соматические типы. 
Считают, что детей, относящихся к микросоматическому типу, 
нужно ориентировать на занятия гимнастикой. Детям макро-
соматических типов целесообразно рекомендовать для заня-
тий баскетбол, волейбол, греблю, легкую атлетику (метания, 
прыжки в высоту).

Тестирование проводилось с целью определения уровня раз-
вития двигательных качеств юных гимнастов. В качестве тес-
тов для оценки физических качеств были подобраны следу-
ющие упражнения:

— Подтягивание на перекладине в висе проводилось для 
определения развития физических качеств мышц сгибателей 
и приводящих мышц плечевого пояса.

— Упражнения «прыжок в длину с места» и «прыжок на гор-
ку матов с места» проводились для определения скоростно-си-
ловых качеств мышц ног.

— В тесте «отжимание от пола в упоре лежа» определялось 
развитие физических качеств отводящих мышц и мышц раз-
гибателей плечевого пояса.

— Приседание на одной ноге (левой, правой) проводилось 
для определения развития физических качеств сгибателей 
и разгибателей мышц ног.

— Гибкость позвоночника и подвижность тазобедренных 
суставов и суставов плечевого пояса определяли с помощью 
упражнения «мост из положения лежа».

— При помощи упражнения «складка (сед согнувшись)» 
определяли эластичность ягодичных мышц, мышц задней по-
верхности бедра и икроножных мышц.

— Во время выполнения шпагата [левая (правая) впереди, 
правая (левая) сзади] — подвижность и эластичность мышц 
и связочного аппарата тазобедренных и коленных суставов.

— Упражнение «угол в висе» определяло развитие физичес-
ких качеств мышц живота.

Оценка проводилась по пятибалльной шкале следующим об-
разом:

• тест считается пройденным, если ребенок по всем тестам 
получает среднюю оценку от 2 баллов;

• тест считается не пройденным если ребенок получает сред-
нюю оценку от 0 до 1 балла.
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В том случае, если ребенок получает среднюю оценку от 1 
до 2 баллов, ему рекомендуют занятия в смежных видах спор-
та (акробатика, прыжки в воду).

Анализ материалов исследования дополнительно показал 
положительную динамику: увеличение жизненной емкости 
легких у детей, силовой выносливости мышц, улучшение фор-
мирования осанки. 

Полученная динамика показателей предусматривает диффе-
ренцированный подход и диктует вариативность содержания 
методических рекомендаций.

Как показала практика, изложенные технологии по опреде-
ленной методике отбора детей в спортивную гимнастику не-
гативных последствий не имеют.

Представленные материалы, апробированные в течение 
2016—2017 гг., позволяют более тщательно проводить отбор 
детей в спортивную гимнастику по физическому развитию.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  
НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЮНЫХ ЛЫЖНИКОВ 9—11 ЛЕТ  

В ГОДИЧНОМ ПЕРИОДЕ ПОДГОТОВКИ

Е. А. Репникова, Е. В. Косцова

Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых 
Владимир, Россия

Рассмотрен ряд особенностей функционального состояния нерв-
но-мышечной системы лыжников 9—11 лет в процессе годичной 
тренировочной подготовки.

Ключевые слова: спортсмены-лыжники 9—11 лет, тренировочный процесс, 
динамика показателей нервно-мышечной системы.

Лыжные гонки — циклический зимний вид спорта, в кото-
ром соревнуются в скорости прохождения дистанции по спе-
циально подготовленной снежной трассе с использованием 
беговых лыж и лыжных палок [1].

Наибольшей популярностью в силу доступности и характера 
воздействия на организм пользуются лыжные гонки на раз-
личные дистанции [3].

Занятия этим видом спорта являются важным средством фи-
зического воспитания, занимают одно из первых мест по сво-
ему характеру двигательных действий. В большинстве районов 
нашей страны, где зима продолжительная и снежная, занятия 
лыжами — один из самых доступных и массовых видов физи-
ческой культуры.

Учитывая, что в процессе годичной подготовки спортсме-
нов их физическое состояние изменяется, нами был проведен 
анализ показателей функционального состояния нервно-мы-
шечной систем мальчиков 9—11 лет, занимающихся лыжны-
ми гонками, в начале подготовительного, соревновательного 
и восстановительного периодов.

Исследования проводились с ноября 2016 г. по май 2017 г. 
на базе Владимирского государственного университета 
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. В исследованиях приняли участие 
10 мальчиков в возрасте 9—11 лет. Все они — из группы началь-
ной подготовки, стаж занятий составил 1 год.
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Оценка нервно-мышечной системы проводилась по компью-
терной программе Ю. В. Корягиной и С. В. Нопина «Исследова-
тель временных и пространственных свойств человека»:

1. Определение времени простой сенсомоторной реакции. 
На экран компьютера подавался сигнал при помощи света или 
звука, при появлении которого спортсмен должен был нажать 
кнопку на клавиатуре. С помощью таймера измерялось время 
реакции. Данное время вычислялось разницей между време-
нем подачи контрольного сигнала (свет или звук) и временем, 
когда осуществилась реакции на него.

2. Определение времени реакции на движущийся объект. 
Спортсменам предлагали проследить за кругом красного цвета, 
который двигается по спирали от края к центру экрана мони-
тора, который был обозначен черным крестом. Когда движение 
заканчивалось, это служило сигналом для того, чтобы опреде-
лить время двигательной реакции. Компьютер автоматически 
подсчитывает время реагирования, а при опережа ющих реак-
циях — время опережения, а также количество опережающих 
и запаздывающих реакций [2].

3. Определение времени реакции выбора. Спортсменам нуж-
но было выбрать из двух объектов-стимулов — большого и ма-
лого круга красного цвета, появляющихся в случайном поряд-
ке в центре экрана монитора. Необходимо было отреагировать 
нажатием клавиши «пробел» только на появление малого кру-
га. Время от появления малого круга до нажатия на клавишу 
автоматически фиксировалось при помощи компьютера, а так-
же отслеживалось количество ошибочных реакций.

4. Определение длительности индивидуальной минуты. 
Спортсмену путем нажатия клавиши в начале и в конце необ-
ходимо было отмерить 60-секундный интервал. Длительность 
индивидуальной минуты измерялась с помощью системного 
таймера путем вычисления разницы между временем начала 
и конца отмеривания. Результаты исследования представлены 
в таблице (с. 39).

Из таблицы видно, что по всем исследуемым показателям 
имеются изменения, но они являются несущественными. Так, 
показатель времени реакции на движущийся объект в подго-
товительном периоде 0,131 ± 0,03 мс, в начале соревнователь-
ного периода 0,123 ± 0,05 мс, а уже в конце соревновательно-
го до начала восстановительного периода показатель вырос 
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до 0,295 ± 0,17 мс, аналогичная динамика наблюдается и в по-
казателях времени реакции выбора.

Время реакции на звук и время реакции на свет с подгото-
вительного и до восстановительного периода, включая сорев-
новательный период, не претерпели достоверных изменений. 
Но мы можем наблюдать определенную динамическую тен-
денцию. Следует обратить внимание на нервную систему де-
тей и внести корректировки в тренировочный процесс. Здесь 
мы можем заметить изменения разного характера. Так, в по-
казателях времени реакции на свет, времени реакции на дви-
жущийся объект, времени реакции выбора лучшие показате-
ли — в подготовительном периоде; поэтому следует улучшать 
навыки на реакцию в тренировочном процессе. Время реак-
ции на звук, наоборот, в соревновательном периоде претерпело 
наибольшие изменения; из этого следует, что тренировочный 
процесс подобран правильно, но в восстановительном периоде 
наблюдаются ухудшения, и это свидетельствует о том, что есть 
проблемные зоны в данной области подготовки.

Показатели длительности индивидуальной минуты меня-
лись во всех периодах годичного цикла. Это говорит нам о том, 
что организм постоянно перестраивался от одного периода 
к другому, имел признаки отсутствия полного восстановления 
и усталости. Также, вероятно, здесь есть признаки интенсивно-
го роста организма мальчиков. Так как это начинающие лыж-
ники, то идет активное изучение и ознакомление с лыжным 
спортом, одновременно происходят рост и развитие организма 
и совершенствование в соответствующем направлении. 

Таким образом, на основании анализа результатов функци-
онального состояния показателей, характеризующих работу 
нервно-мышечной системы детей в годичный цикл подготов-
ки, можно сказать о том, что имеются признаки недостаточной 
тренированности в первый год занятий и отсутствие полного 
восстановления.
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Профессия юриста является одной из самых сложных и на-
пряженных, так как она предполагает деятельность в услови-
ях ненормированного рабочего дня, длительных физических 
и психических перегрузок, экстремальных ситуаций. В связи 
с этим профессиональная пригодность юристов определяется 
на основе совокупности личностных качеств, умений и навы-
ков, наличие которых позволяет им наиболее успешно и эф-
фективно осуществлять свою деятельность. Так, например, 
среди необходимых психических качеств юриста можно вы-
делить: самообладание, высокий уровень самоконтроля над 
эмоциями и поведением; смелость и решительность; уверен-
ность в себе, низкую тревожность. К физическим же можно от-
нести: хорошее физическое здоровье, специальные физические 
качества, такие как способность проявлять быстроту во всех 
ее элементарных формах, скорость бега и выносливость, про-
являющиеся в погоне за правонарушителем, ловкость, навыки 
силового противоборства [3]. 

Все эти качества, безусловно, важны в первую очередь 
для работы в системе правоохранительных органов (например, 
в оперативных подразделениях ОВД). К такому выводу мож-
но прийти, изучив положения Федерального закона «О службе 
в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации». В соответствии со ст. 76 данного нормативно-
правового акта подготовка кадров для органов внутренних 
дел осуществляется помимо обучения по основным и допол-
нительным профессиональным программам также путем про-
фессиональной служебной и физической подготовки. А ст. 9 
предусматривает, что в отношении отдельных должностей 
рядового состава, младшего, среднего и старшего начальству-
ющего состава могут устанавливаться квалификационные тре-
бования к уровню физической подготовки [5].

Однако даже те юристы, деятельность которых не связана 
непосредственно с физической активностью (например, веде-
ние дел в суде), подвержены постоянным стрессам, их работа 
требует организованности и высокой концентрации внимания, 
чего можно достичь в том числе и с помощью средств физиче-
ской культуры. 

Профессионально-прикладную физическую подготовку 
юрис ты получают еще в период обучения в вузе. Во время за-
нятий физической культурой у студентов формируются соот-
ветствующие психофизические качества, необходимые в даль-
нейшей работе. Спортивные игры, такие как волейбол, футбол, 
баскетбол, настольный теннис, во многом способствуют раз-
витию внимательности. Студенту в процессе игры приходит-
ся фокусировать внимание на разных объектах, для успешной 
игры он должен уметь быстро переводить внимание с одного 
объекта на другой. Гимнастические и акробатические упраж-
нения, эстафеты можно использовать для воспитания пове-
дения в ситуациях высокой эмоциональной напряженности, 
а такое качество, как выносливость, развивается благодаря 
кроссовой, лыжной подготовке и т. д. [8. С. 88].

Одним из важнейших качеств, необходимых для успешной 
реализации юристом своей профессиональной деятельности, 
является и хорошая память, укреплению которой способ-
ствуют регулярные физические упражнения, а также в целом 
здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек. Нельзя 
недооценивать роль средств физической культуры и в разви-
тии организованности и коммуникабельности. Организован-
ность — это личное качество, которое выражается в умении 
придерживаться составленного плана и сконцентрироваться 
на поставленной задаче, что достигается как раз при выпол-
нении различных физических упражнений или при занятии 
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спортом. Что же касается коммуникабельности, то, как уже от-
мечалось, командные игры, проводимые на уроках физкуль-
туры, не только способствуют развитию внимательности, но 
и как нельзя лучше тренируют умение работать сообща [5].

Физическая культура способна оказывать всестороннее воз-
действие на профессиональную деятельность юриста, не толь-
ко формируя его личностные качества и навыки, но и в значи-
тельной степени способствуя профилактике профессиональных 
болезней юриста. К таковым О. А. Чернышева относит, в част-
ности, близорукость, сердечно-сосудистые заболевания (стено-
кардию, гипертонию), заболевания опорно-двигательного ап-
парата, а также такие расстройства, как гиподинамия и стресс. 
Близорукость вызывается чаще всего постоянным изучением 
законодательства, как в печатном виде, так и на компьютере, 
ведением электронного документооборота. Основным сред-
ством профилактики в данном случае выступают общеукреп-
ляющие упражнения, направленные на тренировку глазной 
мышцы («гимнастика для глаз»). Причина сердечно-сосудис-
тых заболеваний кроется в основном в нервном перенапряже-
нии и неумении или нежелании нормально отдыхать. Физичес-
кая культура в данном случае также является непременной 
составной частью профилактики. 

Говоря о заболеваниях позвоночника и суставов, необходи-
мо выделить гимнастику как наиболее доступное и эффектив-
ное средство их предотвращения. Она позволяет разработать 
мышцы вокруг позвоночника, увеличить их пластичность 
и укрепить их, помогает усилить кровоток в мышцах и суста-
вах. Одним из наиболее часто возникающих последствий си-
дячего образа жизни, который в том числе сопутствует и де-
ятельности юриста, является гиподинамия. Она отрицательно 
воздействует не только на мышцы, но и на многие другие ор-
ганы и физиологические системы. Для того чтобы избежать 
этого, работникам рекомендуется выполнять несложные фи-
зические упражнения в перерывах между работой. В борьбе 
со стрессовым состоянием очень хорошо помогают дыхатель-
ные упражнения, оздоровительный бег на небольшие дистан-
ции, аэробика с низким уровнем нагрузки, плавание, ходьба, 
элементы йоги и т. д. [7].

Конкретные жизненные ситуации наглядно демонстриру-
ют, насколько важны такие качества юриста, как умение дей-
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ствовать в чрезвычайных ситуациях, смелость, решительность 
и самообладание. В пример можно привести недавно произо-
шедшую ситуацию в городе Усть-Куте. Старший лейтенант по-
лиции Юлий Пешков проезжал с семьей по улице Халтурина 
и услышал громкий хлопок, прозвучавший на первом этаже 
многоквартирного дома. Став одним из первых очевидцев про-
изошедшего, полицейский бросился в подъезд поврежденной 
пятиэтажки. Обследуя жилые помещения, в одной из квартир 
он обнаружил пожилую женщину, которой требовалась сроч-
ная медицинская помощь, и помог ей выбраться на улицу. За-
тем полицейский смог отыскать и вытащить из-под завалов 
мебели еще двоих мужчин, получивших серьезные ожоги, 
а также организовал эвакуацию еще 15 граждан, проживав-
ших в доме. За проявленные смелость и самоотверженность 
при спасении людей он был награжден медалью МВД России 
«За смелость во имя спасения» [2].

Рассмотрев приведенный выше пример, необходимо от-
метить, что подобные ситуации являются практически не-
отъемлемой составляющей повседневной работы сотрудни-
ков полиции, в связи с чем при отборе кандидатов на службу 
предъявляются высокие требования к состоянию их здоровья 
и уровню физической подготовленности. В образовательных 
учреждениях МВД в рамках дисциплины «Физическая подго-
товка» занятия проводятся с целью формирования у курсантов 
навыков боевых приемов борьбы; сдаются силовые и беговые 
нормативы, совершенствуются навыки самозащиты и обеспе-
чения личной безопасности, развиваются качества, обеспечи-
вающие высокую работоспособность, правомерное применение 
физической силы, специальных средств для задержания лиц, 
совершивших правонарушение [1. С. 84].

В неспециализированных образовательных учреждениях фи-
зическая подготовка юристов осуществляется в зависимости 
от выбранной студентами специальности, которая определяет 
и количество часов, и план учебной работы в рамках дисцип-
лины «Физическая культура».

Говоря о тех качествах, которые не связаны с физической 
подготовленностью, среди них нужно особенно выделить спо-
собность нести ответственность за принятые решения, урав-
новешенность, наблюдательность, развитое воображение, 
способность устанавливать и поддерживать психологический 
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контакт с различными участниками общения, преодолевать 
психологические и коммуникативные барьеры и т. д. В част-
ности, принятие решений в ситуациях конфликтного характе-
ра с использованием в соответствии с законом и собственной 
совестью властных полномочий требует от юриста не только 
глубоких профессиональных знаний, но и особых личностных 
качеств: аналитического склада ума, способности прогнози-
ровать последствия своих решений, эмоционально-волевой 
устойчивости, справедливого и уважительного отношения 
к людям, нормативности собственного поведения [4. С. 121].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что роль ценнос-
тей физической культуры в формировании профессионально 
важных качеств юриста очень велика. Их значимость не вы-
зывает сомнений относительно сокращения сроков социаль-
ной и профессиональной адаптации молодых специалистов 
к их будущей работе и повышения эффективности их профес-
сиональной деятельности. Очевидно, что развитие физических 
качеств в процессе занятий физической культурой благотворно 
сказывается и на формировании личностных свойств и черт 
характера будущих юристов. В настоящее время необходимо 
обратить внимание на то, что разработка учебных программ 
должна осуществляться с учетом постоянно изменяющихся 
требований к профессиональным знаниям и навыкам юриста 
в связи с высокими темпами развития законодательства, повы-
шением факторов риска в условиях экстремальных ситуаций, 
а также с усложнением характера преступной деятельности.
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СЕКЦИЯ 2
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА  

И ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕКРЕАЦИИ
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УРОКОВ  
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В МЛАДШИХ КЛАССАХ ШКОЛЫ

К. Б. Киекпаева

Южно-Уральский государственный университет  
(национальный исследовательский университет) 

Челябинск, Россия

Раскрыты возможности дополнительных уроков по физической 
культуре в подготовке к сдаче ГТО в начальной школе с использо-
ванием климатических особенностей региона. Рассмотрена лыж-
ная подготовка учащихся начальных классов как эффективное 
средство укрепления здоровья.

Ключевые слова: ГТО в начальной школе, лыжная подготовка, внеклассная 
работа по физической культуре.

В Челябинской области в выполнении нормативов комплекса 
ГТО (общественное движение «Готов к труду и обороне») при-
нимает участие значительное количество учащихся началь-
ных классов. Из них успешно выполняют все тесты не более 
19,7 %. Основная масса школьников не готова к выполнению 
требований комплекса ГТО: школьная программа не охваты-
вает все виды, слабая материальная база, дополнительные за-
нятия по физкультуре встречаются редко, младшие школьники 
не посещают спортивные секции, редко принимают участие 
в спортивно-массовых мероприятиях [1; 5—7]. 

Для того чтобы выяснить, как влияют дополнительные за-
нятия на уровень жизни и качество выполнения тестов ком-
плекса ГТО, было проведено исследование. 
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Целью данного исследования явился поиск средств и мето-
дов улучшения результатов выполнения норм комплекса ГТО 
учащимися 2-го класса начальной школы (мальчики 7—8 лет) 
по лыжной подготовке.

В Уральском регионе преобладают зимние виды спорта, в их 
числе — лыжные гонки. Наличие длительного снежного по-
крова и устойчивых низких температур предоставляют бла-
гоприятные условия для лыжной подготовки. Для улучшения 
качества показателей необходимо отводить больше времени 
на региональный компонент, который входит в Федеральный 
государственный образовательный стандарт обучения [8]. На 
внеклассную работу в младших классах выделяется дополни-
тельное время. Однако это не позволяет охватить все виды 
норм ГТО. Рациональное использование выделенных ресурсов 
стало основной задачей наших исследований. Улучшение пока-
зателей выполнения норм и требований ГТО станет важной ве-
хой продвижения к успеху. Дополнительные занятия по физи-
ческой культуре, а именно лыжная подготовка, в зимнее время 
улучшат показатели физической подготовленности и обеспе-
чат выполнение нормативов комплекса ГТО [2—4]. 

На базе общеобразовательной школы в рамках обществен-
ного движения «Готов к труду и обороне» получены предва-
рительные результаты испытаний по нормативам комплекса 
ГТО у детей 7—8 лет (учащиеся 2-го класса). Было выбрано 
5 обязательных тестов: челночный бег (3 х 10); наклон впе-
ред от гимнастической скамьи; бег на дистанцию 1000 м (без 
учета времени); бег на 30 м (с). В качестве испытаний по вы-
бору были предложены: прыжок в длину с места (см), мета-
ние теннисного мяча в цель (дистанция 6 м), бег на лыжах 
(1 км).

В тестах приняли участие 64 чел. (учащиеся 2-го класса на-
чальной школы). Школьники были разделены на две группы: 
экспериментальная (ЭГ), 32 чел., и контрольная (КГ), 33 чел. 
Использованы стандартные методы исследования в начале и 
по окончании эксперимента: опрос, педагогическое наблюде-
ние, определение физической подготовленности учащихся.

ЭГ посещала четыре урока физической культуры (три 
по учебному плану и один дополнительно), а КГ занималась 
по привычному для школы плану, который включал три обя-
зательных урока. Рациональное использование имеющихся 
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резервов внеучебного времени стало основной задачей нашего 
эксперимента. 

Результаты обеих групп до начала эксперимента оказались 
неутешительными. Большинство учащихся не смогли вы-
полнить тесты и на минимальный бронзовый знак отличия 
(см. рисунок ниже). На рисунке отражены проценты выполне-
ния нормативов на минимальный бронзовый значок по видам. 
Наиболее слабо выглядят лыжная подготовка и плавание. Если 
с плаванием (9) обстановку можно объяснить отсутствием бас-
сейна, то для слабой лыжной подготовки (7) в Уральском ре-
гионе причин нет.

В период снежного покрова с ЭГ проходили регулярные заня-
тия, на которых совершенствовалась не только общефизичес-
кая подготовка, но и лыжная. Как основа было спланировано 
1 дополнительное занятие в неделю — 1 учебный час; всего 
8 занятий. В содержание занятий были включены традицион-
ные упражнения по лыжной подготовке. 

После полного цикла дополнительных занятий по лыжной 
подготовке были повторно проведены испытания в группах 
по нормам ГТО. В экспериментальной группе улучшились по-
казатели общей выносливости организма, заметно повысилась 
успеваемость (см. таблицу на с. 51).

Достоверные показатели были зафиксированы в испытани-
ях координационных способностей (челночный бег) и пока-
зателях лыжной подготовки. По результатам теста на вынос-
ливость процент «добежавших» до финиша увеличился. Если 
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в начале проведения исследования количество финишировав-
ших составило 44,2 %, то по завершении этот показатель уве-
личился до 57,8 % всех учащихся.

Улучшения показателей в обеих группах произошли благо-
даря возрастным особенностям организма школьников, а так-
же систематическим занятиям физической культурой. Однако 
в экспериментальной группе тенденция показателей прироста 
более выражена. Прирост показателей челночного бега вырос 
на 11,0 %, гибкость возросла на 33,5 %, показатели метания 
мяча — 29,8 %, прирост прыжка в длину — 15,3 %, лыжная 
подготовка — 19,2 % прироста.

В условиях Уральского региона рациональное использова-
ние дополнительного времени на внеклассную работу, когда 
учащиеся занимались непосредственно лыжной подготовкой, 
улучшило результаты основных физических показателей, воз-
рос интерес к лыжному спорту. Учащиеся и их родители от-
метили, что общие показатели физического здоровья и со-
противляемости организма простудным заболеваниям стали 
выше. Снизился процент заболеваемости в классе за счет за-
калки организма. Предложенная экспериментальная програм-
ма организации физического воспитания на дополнительных 
занятиях внеклассной работы рассчитана на два-три месяца 
обучения, что соответствует ступени начального общего обра-
зования. Занятия по лыжной подготовке становятся естествен-
но приемлемыми в начальном воспитании учащихся в рай онах 
с холодным климатом. Начиная с первого класса дети приоб-
щаются к спорту, что способствует дальнейшему гармоничес-
кому развитию личности ребенка.
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Рассмотрены некоторые аспекты технической и специальной 
подготовки туристов в условиях спортивного зала в зимний пе-
риод. Обсуждаются актуальность и пути интенсификации трени-
ровочного процесса.

Ключевые слова: техническая подготовка, туристы среднего школьного воз-
раста, учебно-тренировочная работа, туристические соревнования.

Туристское многоборье — молодой вид спорта. Соревнования 
по туристскому многоборью проводятся с целью повышения 
тактико-технического мастерства участников, их подготовки 
к спортивным туристским походам [1—3]. В ходе соревнований 
отрабатываются технические и тактические приемы преодоле-
ния реальных препятствий спортивного похода. В последнее 
время в туристском многоборье резко возросли требования 
к физической, тактико-технической и психологической под-
готовке. Появились принципиально новые для туристского 
многоборья дистанции, прохождение которых требует продол-
жительной работы в природной среде. Дистанции имеют зна-
чительную протяженность (до 10—12 км) и насыщены слож-
ными техническими этапами. В процессе развития туристского 
многоборья как вида спорта возникают все новые вопросы, 
требующие решения [4—6].

К таким вопросам можно отнести использование спортив-
ного зала в ходе тактико-технической подготовки туристов-
многоборцев среднего школьного возраста в зимний период. 

Для выявления результативности исследования использо-
вались следующие методы: анкетирование; педагогическое 
наблюдение; педагогический эксперимент; тестирование так-
тико-технической подготовленности (прохождение этапа по 
туристическому многоборью).
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Основная часть исследования заключалась в организации 
и проведении соревнований на тактико-технических дистан-
циях по пешеходному туристскому многоборью. После сорев-
нований проводился сравнительный анализ результатов, ко-
торый должен был показать степень эффективности занятий 
по тактико-технической подготовке в зимний период в спор-
тивном зале. 

Исследование проводилось на базе детско-юношеской спор-
тивной школы города Курлово Гусь-Хрустального района Влади-
мирской области [1]. В исследовании приняли участие 8 команд 
общеобразовательных школ, из которых 4 команды занимаются 
в зимний период в спортивном зале. Каждая коман да состояла 
из 6 чел. Для исследования взяты результаты возрастной груп-
пы 13—15 лет (средний школьный возраст). Для объективности 
исследования использованы результаты соревнований, состо-
ящих из трех дистанций, из которых первая и вторая осуществ-
лялись в спортивном зале (на базе детско-юношеской спортив-
ной школы), а третья — в природной среде.

Дистанция № 1 состояла из трех технических этапов-свя-
зок: «спуск — подъем», «навесная переправа», «спуск — узлы». 
Класс дистанции — 2, сумма баллов — 270, командный зачет. 
На всех этапах натяжение веревок и организация страховки — 
командные. 

Дистанция № 2 состояла из технических этапов: «спуск», 
«переправа по бревну», «траверс», «подъем», и общетурист-
ских этапов: «сбор рюкзака», «узлы». Класс дистанции — 2, 
сумма баллов — 295, командный зачет. Везде натяжение вере-
вок и организация страховки — командные, кроме этапа «тра-
верс», где страховка осуществлялась веревкой, навешенной 
судейской бригадой.

Дистанция № 3 была осуществлена в природной среде; 
в нее вошли как сложные технические этапы, так и этапы об-
щетуристской направленности, при этом команды двигались 
в режиме ориентирования в заданном направлении. Класс 
дистанции — 3, количество этапов — 17, сумма баллов — 836, 
протяженность дистанции — 9 км, контрольное время — 5 ч, 
командный зачет. На всех технических этапах натяжение ве-
ревок и организация страховки — командные.

С целью проверки рабочей гипотезы и определения эффек-
тивности использования спортивного зала в зимний период 
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в ходе тактико-технической подготовки были проанализиро-
ваны результаты соревнования (рис. 1).
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Рис. 1. Диаграмма результатов времени прохождения этапа «спуск — 

подъем» 
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Рис. 2. Диаграмма результатов времени прохождения этапа «навесная 

переправа» 
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Рис. 1. Диаграмма результатов времени прохождения  
этапа «спуск — подъем»

Рис. 2. Диаграмма результатов времени прохождения  
этапа «навесная переправа»

Анализируя результаты первого этапа («спуск — подъем») дис-
танции № 1, мы видим, что время его прохождения у команд, 
занимающихся в зале, в 1,1 раза лучше, чем у команд, не зани-
мающихся в зале.

Самый сложный этап — «навесная переправа» — команды, 
занимающиеся в зале, прошли в 1,5 раза быстрее, чем коман-
ды, не занимающиеся в зале (рис. 2).

Один из самых технически легких этапов — «спуск — узлы» — 
команды, занимающиеся в зале, преодолели в 1,3 раза быст-
рее, чем не занимающиеся в зале (рис. 3).

Анализируя результаты прохождения дистанции № 1, в це-
лом можно отметить, что команды, занимающиеся в зале, 
показали результат в 1,3 раза лучше, чем не занимающиеся 
в зале. Это говорит о том, что тактико-технические действия 
команд, занимающихся в зале, эффективнее (рис. 4).
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При обработке результатов соревнований дистанции № 2 
выявлено, что команды, занимающиеся в зале, преодолели 
дистанцию в 1,3 раза быстрее, чем команды, не занимающи-
еся в зале (рис. 5).

При анализе соревнований было выявлено, что на первом 
этапе — «сбор рюкзака» — команды, занимающиеся в зале, 
выиграли 33 с у команд, не занимающихся в зале. На втором 
этапе — «спуск» — выигрыш составил 5 мин, на третьем эта-
пе — «бревно» — 2 мин 17 с. На четвертом этапе — «траверс» — 
преимущество во времени составило 5 мин 15 с. На пятом эта-
пе — «подъем» — преимущество 5 мин 10 с, и на последнем 
этапе — «узлы» — 2 мин 17 с. Можно отметить более высокую 
эффективность тренировочных занятий, проводимых в зале 
в зимний период.

При обработке результатов соревнований дистанции № 3, 
проведенных в природной среде, выявлено, что на сложных 
технических этапах команды, занимающиеся в зале, получили 
в 1,7 раза меньше штрафов, чем команды, не занимающиеся 
в зале (рис. 6).

Рис. 3. Диаграмма результатов времени прохождения  
этапа «спуск — узлы»

Рис. 4. Диаграмма результатов времени прохождения  
дистанции № 1 на соревнованиях (с)
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Рис. 3. Диаграмма результатов времени прохождения этапа «спуск — узлы» 
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Рис. 4. Диаграмма результатов времени прохождения дистанции на 

соревнованиях (с) 
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При обработке результатов соревнований было выявлено, 
что время прохождения дистанций у команд, занимающихся 
в зале, меньше, чем у команд, подготавливающихся на улице, 
что свидетельствует об эффективности использования спор-
тивного зала, особенно в зимний период, в решении вопросов 
тактико-технической подготовки. 
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Рис. 5. Диаграмма результатов времени прохождения дистанции на 
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Рис. 6. Диаграмма соотношения штрафов, набранных командами на 

соревнованиях, проведенных в природных условиях 
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Раскрывается проблема специфики обучения плаванию детей, 
относящихся к различным возрастным группам — от дошкольного 
возраста до совершеннолетия. Рассмотрены особенности первона-
чального обучения элементарным навыкам плавания как детей 
дошкольного и школьного возрастов, так и студентов.

Ключевые слова: плавание, обучение, возрастные группы, первоначальный 
навык.

В современном мире принято считать, что такой вид спорта, 
как плавание, является одним из самых востребованных и не-
обходимых человеку с точки зрения как развития его физиче-
ских навыков, так и укрепления и поддержания его здоровья. 

Кроме того, в процессе жизнедеятельности нередко возника-
ют ситуации, которые требуют от человека владения навыка-
ми плавания. Например, данные навыки могут быть необходи-
мы в ситуациях спасения как собственной жизни, так и жизни 
других людей.

В связи с этим образовательная система должна дать все 
возможное для того, чтобы человек смог научиться плаванию 
как можно раньше. Однако если этого не произошло в детстве, 
должны быть возможности сделать это и в более зрелом воз-
расте. Таким образом, методики обучения плаванию представ-
лены не только в программах дошкольного образования, но 
и в программах среднего и высшего образования.

Если говорить об обучении плаванию с раннего детства, то 
у этого метода есть ряд больших преимуществ. Во-первых, 
маленький ребенок гораздо легче усваивает ту информацию, 
которая ему дается и, как следствие, быстрее и легче обучает-
ся. Во-вторых, плавание играет большую роль в поддержании 
и укреплении здоровья. Дети, которые занимаются плавани-
ем, гораздо более выгодно отличаются от тех детей, которые 
не занимаются спортом. В-третьих, занятия плаванием замет-
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но укрепляют иммунную систему ребенка, делают его морозо-
устойчивым, закаляют его организм.

Условно начальное обучение плаванию детей дошкольного 
возраста можно разделить на несколько этапов. 

Первый этап — это обучение, усвоение и многократное по-
вторение на суше движений, имитирующих плавание. К их 
числу относят гребковые движения руками в вертикальной 
плоскости с поворотом головы, маховые движения ногами, 
гребковые движения руками в горизонтальной плоскости 
и т. д.

Второй этап — освоение ребенком пребывания в воде. Отра-
батывается правильное положение тела во время скольжения 
и ныряния. При этом с ребенком непосредственно в воде на-
ходится инструктор, поддерживая его на поверхности воды.

Третьим этапом является обучение и отработка движений 
ногами при плавании вольным стилем. 

Результатом этих трех этапов является освоение обучаемым 
первоначального навыка плавания при помощи ног с удержа-
нием в руках при этом пенопластовой пластины.

Финальной стадией на обучении первоначальным навыкам 
плавания становится этап, когда обучающийся достигает пол-
ной координации плавательных движений сначала с задерж-
кой дыхания, а затем и с согласованием задержки дыхания 
и плавательных движений [2].

Следует отметить тот факт, что первоначальное обучение де-
тей плаванию может происходить как в стационарных бассей-
нах малого объема, (так называемых «детских бассейнах»), так 
и в стационарных глубоководных. Для обучения детей плава-
нию в глубоководных бассейнах обязательно применение раз-
личных специальных средств, помогающих ребенку держаться 
на воде. Это могут быть доски для плавания, резиновые нару-
кавники, надувные напоясные круги и т. д. [4].

Однако стоит заметить, что для приобретения ребенком пер-
воначальных навыков плавания все же желательно использо-
вать мелководный бассейн. Связано это в том числе и с психо-
логическим аспектом обучения плаванию. Так, отмечается, что 
в ходе наблюдений детских тренеров по плаванию было вы-
явлено, что детям присущ страх глубины, который может про-
являться даже у тех детей, кто ранее не боялся воды в прин-
ципе [3].
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Кроме того, было установлено, что наиболее эффективной 
методикой применения специальных средств, помогающих 
приобретению первоначального навыка плавания, является 
та, при которой как можно раньше детьми используются доски 
для плавания и ласты. В сочетании со своевременным перехо-
дом к плаванию без этих специальных средств такая методика 
дает наиболее эффективные результаты.

Рассматривая обучение плаванию детей более старшего воз-
раста (10—14 лет), можно сказать, что в данном случае стадия 
обучения в слишком мелком бассейне (до 1 м в глубину) опу-
скается ввиду нецелесообразности. В этом случае дети сначала 
осваивают движения, имитирующие плавание на суше, а затем 
переходят к отработке отдельных вышеперечисленных эле-
ментов непосредственно в глубоководном бассейне. 

Тем не менее исследователями отмечается, что обучение 
на мелкой глубине приносит свои плоды гораздо раньше, чем 
отработка первоначальных навыков непосредственно в глубо-
ководном бассейне [3].

При обучении первоначальным навыкам плавания людей 
в возрасте 16—18 лет отмечается, что на глубокой воде овла-
дение техникой происходит раньше у юношей, чем у девушек. 
Причем касается это преимущественно плавания на спине, 
а не овладения одновременно всеми стилями плавания. Это 
связано с тем, что параллельное освоение всех стилей требует 
гораздо больше времени.

При занятиях плаванием среди студентов высших и средних 
специальных учебных заведений большую роль играет распре-
деленность студентов по группам в соответствии с их навыка-
ми плавания. Распределяются студенты на три группы:

— первая группа — студенты, не умеющие держаться на воде;
— вторая группа — студенты, умеющие держаться на воде 

и плыть;
— третья группа — студенты, владеющие техникой спортив-

ного плавания.
Говоря об особенностях тренировок для конкретных групп, 

стоит сказать, что для второй группы обучающихся положи-
тельное влияние на результат оказывает в том числе игровой 
метод, используемый в процессе тренировок. Данный метод 
заключается в проведении состязаний в виде эстафет во время 
тренировок [1].
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Примечательно, что для первоначального обучения плава-
нию людей всех возрастных групп используется преимущест-
венно вольный стиль для плавания как на груди, так и на спине. 
Брасс же используется реже, однако отмечается и тот факт, что 
некоторым гораздо проще освоить именно данный стиль пла-
вания и постепенно его совершенствовать. Баттерфляй как наи-
более сложный из всех стилей плавания, как правило, исключен 
из программы первоначального обучения плаванию. 

В целом возраст и общая подготовленность обучаемых к за-
нятиям по плаванию играют довольно значимую роль в до-
стижении результата. Кроме того, оказывают влияние такие 
показатели, как соответствие программы возрасту и первона-
чальному навыку, особенности телосложения, условия для за-
нятий и квалификация тренера-преподавателя.

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что обучение 
плаванию детей различных возрастов имеет как свои особен-
ности и отличия, так и схожести в определенных аспектах. 
Соблюдение отдельных рекомендаций, а также выстраивание 
тренировок по определенному плану значительно ускоряет до-
стижение цели и приводит к нужному результату.
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Рассматривается процесс нравственного развития, нравственно-
го воспитания спортсмена в секции бокса. Автор обращает внима-
ние на формирование нравственности боксера как важный аспект 
работы тренера. Исследование показало тенденцию роста ответ-
ственности в экспериментальной группе, где реализовывались 
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Спортивная деятельность в сфере бокса, на материале кото-
рой проводилось исследование, характеризуется жесткой состя-
зательностью, агрессивностью, большими физическими и эмо-
ционально-психологическими напряжениями и одновременно 
требует благородства, уважения к противнику, самообладания. 
Очевидно, что эта ситуация предъявляет особые требования 
к нравственному облику подростка и задает определенную про-
грамму его воспитания. Уровень развития спорта высших дости-
жений диктует необходимость разработки более эффективных 
путей обучения и подготовки юных боксеров [2. С. 46—48].

Нравственное качество личности подростка можно опреде-
лить как системное личностное образование, которое харак-
теризуется единством потребностей мыслей, чувств, эмоций 
и действий, то есть осознанным, прочувствованным и де-
ятельным нравственным отношением, посредством которого 
подросток проявляет себя в социально-адекватных поступках 
в настоящем и будущем. Далее можно полагать, что в основе 
нравственного качества лежит потребность в рационально-
эмоциональном поведенческом единстве, которая становит-
ся его сущностной характеристикой. Отсюда структура нрав-
ственного качества предстает как интенция к совершению 
нравственных поступков, в основе которой — гармония цен-
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ностных ориентаций, мыслей, эмоций чувств, опыта поведе-
ния, соответствующего нравственной норме.

Подростку неоднократно приходится совершать нравствен-
ный выбор, требующий от него определенной жертвы, отказа 
от чего-то приятного, притягательного. Включение в занятия 
боксом обостряет эту ситуацию: ему надо упорно и настойчиво 
тренироваться, соблюдать строгий режим, выдерживать боль-
шие нагрузки, рисковать получить серьезную травму, соблю-
дать умеренность в пище, подчинять свой распорядок жизни 
поставленным целям, иметь высокую внутреннюю дисципли-
ну и многое другое. Сформированность нравственных потреб-
ностей определяет моральный выбор, характеризуя уровень 
развития нравственных качеств в целом.

Осознание подростком-боксером нравственной потребности 
включает элементы регулирования возникающих желаний, об-
думывания предстоящего задания, предварительную тщатель-
ную подготовку, направленную на совершенствование спосо-
бов достижения цели в зависимости от конкретных условий 
спортивной борьбы, а стало быть, и проявление определенных 
моральных усилий. 

Наблюдения показали, что не все подростки, планируя свои 
достижения, могут удерживать в сознании отдаленную цель 
(и тем более систему целей) и руководствоваться ею в своей 
спортивной деятельности. Их поведение главным образом 
определяется текущими заданиями, задачами, ставящимися 
тренером, товарищами, а иногда и просто импульсивно. Для 
таких воспитанников важно сделать достижимыми промежу-
точные цели, которые стимулируют подростка на пошаговое 
преодоление трудностей, побуждая его ко все большим нрав-
ственным напряжениям. 

Правильная взаимосвязь между основной и промежуточной 
целями в процессе занятий боксом, где становление спортив-
ного мастерства является делом многих лет, служит, как мы 
предполагали, фактором воспитания нравственных качеств 
юных спортсменов. Процесс выбора цели завершается приня-
тием этического решения. Концентрация нравственного на-
пряжения в этот момент способствует уменьшению расхожде-
ний между желаемым и реальным поведением.

Развитие этой мысли невозможно без глубокого рассмот-
рения роли нравственного стремления в процессе оценки 
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 подростком выбранной линии поведения с точки зрения сво-
их моральных критериев. Здесь возможны и борьба мотивов, 
и перестройка сознания в процессе исполнения. 

В момент решения задачи подросток снова преодолевает труд-
ности, требующие проявления целеустремленности, об щест-
венной инициативы и чувства ответственности перед коллек-
тивом, товарищами. И лишь по окончании выполнения задания 
наступает новая фаза развития нравственных качеств.

Ставя перед подростком определенную цель, тренер побуж-
дает воспитанника:

— принимать ее, что равнозначно постановке перед собой 
индивидуальной цели в соответствии с конкретными обсто-
ятельствами и возможностями;

— осознавать общественное значение совершаемой им спор-
тивной деятельности (чем больше людей занимается спортом, 
тем выше физическое и моральное здоровье общества);

— принять твердое решение осуществить личную цель, пре-
одолев те трудности, которые могут встретиться в ходе трени-
ровки и соревнования, иметь заранее обдуманные варианты 
действий;

— подготовиться к соревнованию психологически, физи-
чески, технически, стратегически и тактически так, чтобы 
не было непредвиденных срывов, которые потребовали бы до-
полнительных нагрузок и могли бы отрицательно повлиять 
на достижение конечного результата; 

— расширить свои знания за счет опыта, накопленного дру-
гими спортсменами в осуществлении комплекса действий 
в аналогичных условиях.

Иными словами, пребывание в спортивной среде делает по-
ведение подростка прогнозируемым, саморегулируемым, что, 
как мы предполагали, также создает базу для его личностно-
нравственного роста. 

С целеустремленностью как механизмом активной деятель-
ности подростка связано, как мы предполагали, чувство от-
ветственности. Чувство ответственности, как отмечают многие 
исследователи, является основным в структуре нравственной 
сферы, поэтому на его формирование обращается особое вни-
мание в целом ряде работ. 

Также и в нашем исследовании формированию этого каче-
ства уделялось приоритетное внимание. Процесс обдумывания 
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морального действия направляется в первую очередь чувством 
ответственности, что и отличает подлинно нравственное ре-
шение подростка-боксера от безвольного, импульсивного [7].

В процессе осознания нравственной ответственности «за 
все» созревает готовность к постоянному моральному усилию, 
диктуемому ценностными ориентациями и конкретной ситу-
ацией [8]. 

В современных исследованиях существуют различные под-
ходы к феномену и понятию «ответственность». Зарубежные 
психологи подходят к трактовке этого понятия как к резуль-
тату морального суждения (Л. Кольберг), как к склонности че-
ловека вести себя в соответствии с интересами других людей 
и придерживаться общественных норм поведения (Л. Берко-
виц), как способность видеть причины событий либо в себе, 
либо во внешнем окружении (Д. Роттер). Второй тип ответ-
ственности часто некоторыми исследователями обозначается 
как безответственность [1].

В отечественных исследованиях социальную ответствен-
ность трактуют как черту личности зрелого человека, обяза-
тельство личности перед обществом [5]. 

В исследованиях В. В. Серикова ответственность трактует-
ся как одна из доминантных функций личности, а опыт от-
ветственного поведения — как важнейшая подструктура лич-
ностного (образующего личность) опыта. В. П. Прядеин [6. 
С. 20—21] и О. В. Мухлынина под ответственностью понимают 
«гарантирование субъектом достижения результата собствен-
ными силами на основе самостоятельно принятого решения, 
осознанного долга и совести» [3. С. 10].

Тренируя подростка, необходимо, как показал опыт, добить-
ся, чтобы у него проявлялось чувство причастности к общим 
делам, чтобы он разделял со всеми членами боксерского кол-
лектива и клуба ответственность за учебно-тренировочную ра-
боту и за свой персональный результат. 

В качестве цели нравственного воспитания подростков 
в процессе занятий спортом (боксом) в нашем исследовании 
выступали ответственность, трудолюбие, дисциплинирован-
ность, потребность в рефлексии и самовоспитании, уважение 
к личности другого человека, в том числе соперника, ответ-
ственность за успех команды, стремление соблюдать нрав-
ственные нормы и транслировать их в окружающую среду. 
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Уровень сформированности нравственных качеств оцени-
вался посредством соотнесения осознания соответствующих 
нравственных ценностей подростком и проявления их в его ре-
альном поведении. Были актуализированы условия нравствен-
ного развития — последовательное переживание подростком 
ситуаций [4]: 

1) открытия новых возможностей самоутверждения, кото-
рые дает занятие спортом, принятие образа и режима жизни 
спортсмена, смысла и опыта преодоления физических и психо-
логических напряжений; 

2) проявления волевого усилия при необходимости тормо-
жения своих аффективных проявлений, ориентация на образ-
цы поведения значимых людей — спортсменов, тренеров, стар-
ших товарищей; 

3) проявление уважения к противнику в спортивной ситу-
ации, недопущение применения силы в общении со сверстни-
ками за пределами спортивных соревнований; 

4) критическая оценка своих достижений, переживание удо-
вольствия от «победы над собой»; 

5) ориентация в поведенческих ситуациях на целостный об-
раз спортсмена — носителя комплекса сущностных нравствен-
ных качеств человека.

Логика и технология создания указанных ситуаций была 
дифференцирована с учетом различий в уровнях нравствен-
ного опыта подростков, в соответствии с чем были выделены 
уровнево-типологические группы подростков: к первой груп-
пе («потенциальных лидеров») были отнесены подростки 
с устойчивым проявлением нравственных качеств, развитие 
их нравственного опыта осуществлялось через постановку их 
в позицию лидеров, организаторов тренировочной и соревно-
вательной деятельности, когда они оказывались перед необ-
ходимостью самим демонстрировать примеры нравственного 
поведения. 

Во вторую группу («социально пассивную») были включены 
подростки, слабые в учебе и неустойчивые в поведении, вос-
принимающие спорт как альтернативное средство самореали-
зации. Стратегией стимулирования положительных новообра-
зований в их нравственном сознании было создание условий, 
«трансляции» их спортивных достижений на сферу учебы, са-
моорганизации, отношений с окружающими.
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В третью группу («потенциально агрессивную») вошли под-
ростки с негативным отношением к учебе, способные к нару-
шениям дисциплины и социально-нравственных норм, к при-
менению силы в конфликтах со сверстниками. Работа с ними 
была ориентирована на актуализацию ситуаций, показываю-
щих несовместимость спортивных побед с низким моральным 
образом жизни; на принятие норм спортивной этики. 

Общими для всех групп приемами были: тренинг выполне-
ния норм спортивного режима и их переноса на другие сфе-
ры жизнедеятельности (стимулирование трудолюбия и дис-
циплинированности, повышение самооценки); предъявление 
образцов спортивного поведения в учебно-тренировочном 
и соревновательном процессах (актуализация потребности 
в рефлексии и самовоспитании); побуждение к проявлению 
уважения к личности другого человека, в том числе сопер-
ника; тренинг поведения в стрессовых ситуациях, в условиях 
взятия на себя ответственности (переживание за товарищей 
по коман де, проявление готовности к самоотдаче ради команд-
ного успеха).

Исследование показало тенденцию роста ответственности 
в экспериментальной группе, где реализовывались три стра-
тегии воспитания, и незначительную положительную динами-
ку роста в контрольной группе. Это говорит об эффективности 
разработанной педагогической технологии в воспитании от-
ветственности у подростков-боксеров. Положительные изме-
нения произошли в обеих группах — и в контрольной, и в экс-
периментальной. 

Однако если в контрольной группе изменения прослежива-
ются незначительно, то в экспериментальной существенным 
моментом является рост осмысленно-критического (высокого) 
уровня ответственности. Достижение этого уровня воспитан-
никами различных групп проходило неравномерно. Наиболее 
заметный рост признаков ответственности поведения наблю-
дался у «потенциальных лидеров». Соответственно, изначаль-
но отнесенные к «социально пассивным» и «потенциально 
агрессивным» продвигались в этом плане медленнее, требуя 
специальных усилий со стороны тренера.
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
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Важность физической культуры и спорта для студента известна 
всем, но далеко не каждый может заниматься спортом полноцен-
но. На помощь такой категории студентов приходит лечебная фи-
зическая культура. В статье показана значимость и представлены 
методы лечебной физической культуры для студентов, име ющих 
ограничения к полноценным занятиям спортом.

Ключевые слова: лечебная физическая культура, здоровье, студенты.

Физические нагрузки — неотъемлемая часть полного функ-
ционирования организма человека. Именно они являются за-
логом здоровья. Систематические занятия спортом формируют 
организованность, дисциплину, трудолюбие, здоровый образ 
жизни. Но, к сожалению, не каждый может заниматься спортом 
в полную силу, поэтому ученые разработали специальный ком-
плекс упражнений — лечебную физическую культуру (ЛФК), — 
который подойдет людям с отклонениями в состо янии здо-
ровья. Этим обусловлен выбор темы исследования «Лечебная 
физическая культура как учебная дисциплина в вузе».

Цель исследования: определить значимость лечебной физи-
ческой культуры для студентов, имеющих ограничения к пол-
ноценным занятиям физической культурой.

Объект исследования: лечебная физическая культура как 
дисциплина в вузах.

В соответствии с поставленной целью определены основные 
задачи исследования:

1) обзорно рассмотреть причины возникновения ЛФК как 
учебной дисциплины;

2) определить методы ЛФК;
3) выявить рекомендации для занятий студентов ЛФК;
4) провести социологическое исследование среди студентов.
В России движения с лечебной целью начали применять 

в XVI—XVII вв. В конце XVIII в. многие ученые и общественные 
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деятели (М. В. Ломоносов, А. П. Протасов, С. Г. Зыбелин и др.) 
в своих работах развивали профилактическое направление 
в медицине, отводя значительную роль физическим упражне-
ниям в борьбе за здоровье подрастающего поколения. Прово-
дились экспериментальные занятия. Набирали группы людей 
с различными заболеваниями, чтобы проводить с ними ЛФК. 
Ученые заметили прогрессивные показатели занятий и начали 
внедрять эту методику.

Впервые лечебная физическая культура была введена в са-
наториях и на курортах в 1923—1924 гг. Ученые, заметив успех 
ЛФК, начали организовывать кафедры лечебной физкультуры, 
чтобы обучить большое количество первых докторов в этой об-
ласти, а также самим усовершенствовать свои знания. Спустя 
время уже были разработаны новые методы использования 
ЛФК и ее применения при различных заболеваниях взрослых 
и детей, были созданы специальные центры для занятий ЛФК, 
разработано большое количество упражнений, подходящих 
при различных заболеваниях [4].

Физическая культура является обязательной дисциплиной 
в каждом высшем учебном заведении. Но с каждым годом ста-
новится все меньше студенческой молодежи, которая может 
заниматься физической нагрузкой без каких-либо ограниче-
ний по здоровью. Такие студенты переходят из основной в бо-
лее низкую медицинскую группу (подготовительная или спе-
циальная медицинская группы). 

По данным Минздрава России, лишь 14 % первокурсников 
относительно здоровы, 50 % имеют функциональные отклоне-
ния, 35—40 % — хронические заболевания.

Студенты постоянно находятся в риске подхватить заболева-
ние. Сбитый режим сна, неправильное питание, специфические 
условия труда (большой объем работы с компьютером), мини-
мальное количество физической нагрузки (у большинства) — 
все эти факторы влияют на возникновение заболеваний [2].

Целый комплекс факторов, воздействующих на обучающихся, 
говорит о необходимости составления и проведения конкретных 
мероприятий по предупреждению заболеваний и сохранению 
здоровья, формированию здорового образа жизни.

На данный момент надо учесть, что ежегодно растет коли-
чество первокурсников, распределяемых для занятий физичес-
кой культурой в специальные медицинские группы. Специ-
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алисты, занимающиеся со студентами из этих групп, должны, 
используя специальные лечебные возможности, добиться 
улучшения здоровья обучающихся, работоспособности, выра-
ботать профилактику заболеваний, сформировать здоровый об-
раз жизни. Между тем недостаток в том, что средства и методы 
ЛФК пока не стали паритетной составляющей физического вос-
питания в специальных медицинских группах. 

ЛФК — эффективный путь предупреждения, лечения и ре-
абилитации, а также поддержания уровня работоспособности 
студенческой молодежи с различными заболеваниями и фор-
мирования интереса и привычки к самостоятельным заняти-
ям физическими упражнениями, внедрение их в режим дня 
обучающегося, на каком бы уровне физического состояния он 
ни находился [4; 6; 7].

ЛФК помогает студентам, имеющим травмы, восстановить-
ся, войти в привычный ритм жизни, а студентам-спортсменам 
снова вернуться в спорт [6; 7].

Министерство образования РФ призывает высшие образо-
вательные учреждения шире внедрять лечебную физкультуру 
в практику, так как физические нагрузки должны обязательно 
присутствовать в образе жизни студента. 

К ЛФК относятся следующие способы:
• метод профилактики;
• метод медицинской реабилитации.
Каждый метод основан на лечебной гимнастике, которая 

подбирается каждому пациенту индивидуально, исходя из за-
болевания. 

К видам ЛФК относятся общая тренировка и специальные 
тренировки. Обычно тренировки ЛФК делят на следующие ка-
тегории:

1. Общие тренировки — это комплекс упражнений, подходя-
щих абсолютно всем, направленный на проработку всех групп 
мышц.

2. Специальные тренировки — это комплекс упражнений, ко-
торый подбирается исходя из заболевания пациента так, чтобы 
не усугубить травму, не вызвать спазм сосудов. Происходит об-
учение правильному дыханию во время упражнений, что по-
зволяет расслабить мышцы. 

Например, упражнения на туловище являются общими, но 
для определенной группы пациентов, имеющих заболевание 
позвоночника, они будут специальными [2].
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При составлении комплекса упражнений учитываются: воз-
раст, заболевание, патология, травмы, указывается темп и чис-
ло повторений.

Занятия ЛФК рекомендованы для студентов с недостаточ-
ностью кровообращения, при заболевании органов дыхания, 
пищеварительного аппарата (восстанавливают функции же-
лудка), нарушении опорно-двигательной системы. Также ЛФК 
назначают студентам как реабилитационное мероприятие пос-
ле операций. 

Имеют значение все формы ЛФК:
• утренняя гимнастика (способствует поддержанию физиче-

ского баланса);
• лечебная гимнастика (способствует проработке проблем-

ных зон);
• дозированная ходьба (способствует развитию приспособи-

тельных механизмов сердечно-сосудистой системы);
• производственная гимнастика (предназначена для под-

готовки человека к продуктивной работе и сокращает период 
врабатывания в трудовой процесс);

• трудотерапия, обучение бытовым навыкам и ходьбе (помо-
гает выработать правильное дыхание при занятиях);

• игры, спортивные игры (предназначены для подготовки 
человека к продуктивной работе и сокращают период враба-
тывания в трудовой процесс);

• туризм (восстановление духовных и физических сил чело-
века);

• терренкур (повышение выносливости).
Особенностью занятий ЛФК является контроль за здоровьем. 

Ежегодно проводится не только контроль во время занятий, но 
и общий медицинский осмотр. Инструктор ЛФК фиксирует ре-
зультаты в начале занятий и ежемесячно сравнивает показате-
ли занимающегося. Это способствует проработке эффективной 
программы для больного, а также помогает проследить прог-
ресс выздоровления. Помимо ежемесячного осмотра пациен-
та направляют на обследование у узких врачей-специалистов 
по профилю его заболевания [6].

Физические упражнения являются необходимым элементом 
жизнедеятельности любого человека для нормального функ-
ционирования всех систем организма и предупреждения ги-
подинамии, а для студентов с ослабленным здоровьем стано-
вятся неотъемлемой частью ЛФК.
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В целях наиболее эффективного использования физических 
упражнений при лечении больных необходимо соблюдать сле-
дующие общие правила: 

1) системность применения физических упражнений — вы-
бор определенных упражнений, соблюдение последователь-
ности их выполнения с учетом нарушении;̆

2) регулярность использования физических упражнений, 
что обеспечит повышение функциональных возможностей ор-
ганизма и адаптацию к физическим нагрузкам;

3) длительность применения физических упражнений, не-
обходимая для получения лечебного эффекта;

4) индивидуализация в методике и дозировке физических 
упражнений.

Рекомендованное время для занятий ЛФК — 50—60 мин. 
Между тем все же дозирование физической нагрузки напря-
мую зависит от состояния здоровья студента, тяжести течения 
болезни и других факторов.

Специалисты рекомендуют ЛФК для всех студентов, так как 
эти занятия:

• улучшают работу сердца, укрепляют сердечную мышцу, 
увеличивают объем выброса крови;

• нормализуют давление крови. Если давление низкое, то 
благодаря физическим занятиям оно поднимется до нормаль-
ной величины;

• повышают способность крови переносить кислород и по-
зволяют большим объемам крови достигать всех частей орга-
низма;

• замедляют сердечный ритм;
• обеспечивают хорошее кровообращение;
• расслабляют мышцы, находящиеся в напряжении, и сни-

жают всплески негативных эмоций;
• содействуют развитию умственных способностей;
• дают больше энергии, чем ее используется при выполне-

нии физических упражнений;
• повышают выносливость и отдаляют порог усталости, яв-

ляются хорошим лекарством от эмоциональной, интеллекту-
альной усталости [4].

Ознакомившись с практикой вузов, в которых внедрена прак-
тика ЛФК, удалось сделать следующие выводы. Занятия прохо-
дят в специально оборудованном помещении под  наблюдением 
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специалиста, который внимательно следит за каждым челове-
ком, так как в любое время тому может стать плохо. Для того 
чтобы постараться обеспечить индивидуальный подход, заня-
тия ведутся в группах от 8 до 12 чел. А для более эффективного 
результата студенты могут сами составлять график занятий, 
чтобы они не нанесли вред учебе [3]. 

У студентов очень насыщенная и склонная к негативным 
эмоциям жизнь. Практически целый день студент проводит 
сидя за столом, а всем известно, что сидячая деятельность 
негативно сказывается на позвоночнике и приводит к нару-
шению осанки, а последствие этого — заболевания не только 
опорно-двигательного аппарата, но и внутренних органов 
и систем. Постоянные зачеты, экзамены, регулярное недо-
сыпание, неправильное распределение своего времени вле-
кут за собой нервные срывы. Именно поэтому врачи-специ-
алисты настоятельно советуют занятия ЛФК абсолютно всем 
студентам.

Нами проведено социологическое исследование среди сту-
дентов-первокурсников. На вопросы об отношении к заняти-
ям ЛФК, об осведомленности о ее полезности для организма 
ответили 75 чел. В результате исследования было выявлено 
следующее:

1) знают о данном виде физических нагрузок 75 из 75 чел., 
то есть 100 % опрошенных;

2) данным видом физических нагрузок занимается 12 из 75 
человек, то есть 16 % опрошенных;

3) 60 из 75 чел. знают о полезности ЛФК, то есть 80 %;
4) 45 из 75 чел. были бы не против, чтобы ЛФК выступала 

как дисциплина в вузе, то есть 60 %, а 30 из 75 чел., то есть 
40 % студентов, ответили «все равно».

Проведенное нами социологическое исследование выявило, 
что о данном виде физических нагрузок известно всем опро-
шенным студентам, а большая часть студентов выступили за 
введение лечебной физической культуры в вузе, что совпада-
ет с исследованиями Л. М. Волковой, проведенными в Санкт-
Петербургском государственном политехническом универси-
тете [1].

Лечебная физическая культура — это самостоятельная ме-
дицинская дисциплина, использующая средства физической 
культуры для лечения заболеваний и повреждений, профилак-
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тики их обострений и осложнений, восстановления трудоспо-
собности. Таким образом, ЛФК отлично подходит студентам, 
имеющим какие-либо ограничения к полноценным занятиям 
спортом. Занятия должны проходить под наблюдением педа-
гога-специалиста, который подберет индивидуальную, под-
ходящую тренировку для каждого студента. Правильно по-
добранные упражнения способствуют улучшению здоровья, 
повышают работоспособность студента, а также расслабляют 
после тяжелого дня.

Лечебная физическая культура воспитывает у занима-
ющихся сознательное отношение к использованию физичес-
ких упражнений, прививает им гигиенические навыки, вос-
питывает правильное отношение к закаливанию организма, 
позволяет повысить работоспособность, успеваемость, качест-
во жизни, так как здоровье — основа благополучия человека 
в современном мире [2].

Было бы замечательно, если бы всем студентам предостав-
лялась возможность выбора: заниматься обычной физкульту-
рой или ходить на занятия ЛФК. Ведь у каждого есть проблемы 
со здоровьем, которые можно исправить на занятиях лечебной 
физкультурой.
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Сегодня среди учащейся молодежи знания нормативно-право-
вых актов в физической культуре и спорте на международном 
и национальном уровне, а также умение применять их на практи-
ке представляют особую значимость. В данной статье рассмотре-
ны правовые и нормативные документы касательно физической 
культуры и спорта в Российской Федерации. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, правовая культура, норма-
тивно-правовые акты.

Физическим воспитанием представляется процесс, который 
направлен на сохранение и укрепление здоровья, приобрете-
ние умений и знаний в области физической культуры и спорта 
для формирования всесторонне развитого и физически здоро-
вого человека с высоким уровнем физической культуры [1].

Физическая подготовка является процессом, который на-
правлен на развитие физических качеств и способностей че-
ловека в соответствии с видом его деятельности и социально-
демографическими характеристиками.

Спорт представляет собой сферу социально-культурной де-
ятельности, существующую как совокупность видов физическо-
го воспитания и физической подготовки. Эта сфера сложилась 
и существует в виде соревнований и специальной практики 
подготовки к ним человека.
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Существуют основные принципы, на которые опираются фи-
зическая культура и спорт [3]:

1. Обеспечение свободного доступа к физической культуре 
и спорту каждому человеку, поскольку это необходимо для разви-
тия его физических, интеллектуальных и нравственных способ-
ностей.

2. Установление государством гарантий прав каждого человека 
в сфере физической культуры и спорта.

3. Обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, которые 
занимаются физической культурой и спортом.

Так, в большинстве стран имеются законы о физической 
культуре и спорте, соответствующие международным норма-
тивным правовым актам, которые регламентируют отдельные 
аспекты их функционирования. Также существуют положения 
уставов международных или региональных федераций по раз-
личным видам спорта, которыми руководствуются специалис-
ты, тренеры, спортивные судьи и спортсмены [4]. В каждом 
из таких положений отражается общая характеристика струк-
туры и содержания, а также специфика регламентации де-
ятельности в соответствии с особенностями какого-либо конк-
ретного вида спорта.

В Российской Федерации законодательство в физической 
культуре и спорте основано на Конституции РФ и состоит 
из федеральных законов и законов субъектов страны. В России 
4 декабря 2007 г. был принят Закон «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ, устанавлива-
ющий правовые, организационные, экономические и социаль-
ные основы в физической культуре и спорте [7].

Согласно данному закону физическая культура представля-
ет собой часть культуры, являющейся совокупностью ценно-
стей, знаний и норм, которые создает и использует общество 
для физического и интеллектуального развития способностей 
человека, совершенствования его двигательной активности 
и формирования здорового образа жизни, а также социальной 
адаптации посредством физического воспитания, физической 
подготовки и физического развития [7]. 

В России к субъектам физической культуры и спорта отно-
сятся:

— образовательные и научно-исследовательские организа-
ции;
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— физкультурно-спортивные организации и спортивно-тех-
нические общества, спортивные клубы.

Образование в сфере физической культуры и спорта в Рос-
сии осуществляется при учете интересов обучающихся и мест-
ных условий. Так, обучающиеся имеют право самостоятельно 
определять формы занятий физической культурой, средства 
физического воспитания, а также выбирать виды спорта и дви-
гательной активности [3].

В образовательных учреждениях организация физического 
воспитания и образования включает [6]:

— проведение занятий физической культурой и спортом 
в обязательном порядке в соответствии с основными образова-
тельными программами, а также проведение дополнительных 
занятий физической культурой и спортом;

— создание условий, в частности обеспечение спортивным 
инвентарем и оборудованием, для проведения комплексных 
мероприятий по физкультурно-спортивной подготовке обуча-
ющихся;

— формирование у обучающихся навыков физической куль-
туры с учетом их индивидуальных способностей и состояния 
здоровья; 

— создание условий для вовлечения обучающихся в занятия 
физической культурой и спортом;

— осуществление медицинского контроля при организации 
физического воспитания;

— проведение ежегодной проверки физической подготовлен-
ности и физического развития обучающихся;

— содействие организации и проведению спортивных меро-
приятий с участием обучающихся.

Кроме того, в образовательных учреждениях могут быть соз-
даны спортивные клубы в виде общественных объединений, 
деятельность которых осуществляется на основе образователь-
ных организаций [5].

Итак, обучающаяся молодежь должна знать положения 
существующих нормативно-правовых актов в физической 
культуре и спорте, а также уметь применять их на практике, 
поскольку не оставляет сомнений тот факт, что физическая 
культура необходима для физического и интеллектуального раз-
вития способностей человека, что является особенно важным 
для подрастающего поколения. 



82

Как известно, законодательство Российской Федерации пред-
усматривает, что каждый человек имеет право свободного до-
ступа к физической культуре и спорту.

Таким образом, в соответствии с принятыми и действующи-
ми нормативно-правовыми актами в Российской Федерации 
каждому человеку обеспечивается свободный доступ к физи-
ческой культуре и спорту, гарантия прав в сфере физической 
культуры и спорта и безопасность жизни и здоровья при за-
нятии физической культурой и спортом.
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Раскрыта важность преподавания фитнес-аэробики в вузе. Опи-
саны этапы формирования у студентов здорового образа жизни, 
а также их мотивация на примере элективного курса «Фитнес-
аэробика». Представлены особенности развития гибкости у сту-
денток занимающихся фитнес-аэробикой. Рассмотрены фит-
нес-аэробика как средство сохранения и укрепления здоровья, 
использование прикладных фитнес-технологий на занятиях оздо-
ровительной аэробикой гимнастической направленности.

Ключевые слова: фитнес, эмоциональный фон, мотивация, аэробный ра-
зогрев, фитнес-аэробика, спорт, здоровый образ жизни, гибкость, укрепление 
здоровья, оздоровительный фитнес, функциональное и физическое состояние 
здоровья, прикладные технологии.

Современная физкультура — образ жизни, который направ-
лен на длительную работу над своим телом. Кроме того, это 
психологическая подготовленность работать над своим телом 
и получать от этого положительные эмоции. Как сделать физи-
ческое воспитание неотъемлемой частью жизни современного 
студента? Как увлечь современную молодежь физической куль-
турой, работой со своим телом? Одним из решений является 
применение в учебном процессе аэробных программ. Основа 
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состоит из базового курса: аэробика, танцевальная аэробика, 
силовая аэробика. Для студента это увлекательно и полезно, 
занятия способны улучшать эмоциональный фон и эффектив-
ность обучения [2; 3; 5—7; 9; 10].

Задача преподавателя — помочь студенту сформировать мо-
тивацию к занятиям. Для обычного студента это очень слож-
но, потому что он плохо понимает, что именно хочет получить 
от занятий физической культурой. А для профессионально-
го спортсмена это достижение высоких целей и результатов. 
Поэтому преподаватель должен находить золотую середину. 
А именно: вид и объем тренировок, которые приносили бы 
множество удовольствий как для организма, так и для само-
го студента. В последнее время отмечается рост популярности 
тренировок по фитнесу [3].

Современный фитнес предполагает различные программы 
для тренировок, которые направлены на улучшение здоровья 
и укрепление всех мышц студентов. Возникает еще одна проб-
лема — необходимость квалифицированного тренера-препо-
давателя, который грамотно подходит к организации фитнес-
аэробики со студентами [2].

Сейчас профессиональное обучение очень динамичное, 
много умственной нагрузки, большой объем информации, что 
предъявляет к студенту высокие требования. Также не стоит 
забывать требования к своему воспитанию, своему здоровью и 
про здоровье будущих поколений.

Именно педагог должен дать научные представления о спо-
собах и методах укрепления здоровья методами физической 
культуры.

Здоровье студента — это ценность общества. Ведь будущий 
специалист должен представить на своем личном опыте един-
ство принципов здорового образа жизни (ЗОЖ). Студентов 
приобщают к ЗОЖ процессы духовного и физического самосо-
вершенствования личности. Как мы знаем, процесс духовного 
самосовершенствования должен быть на первом месте. А фи-
зическое самосовершенствование должно стать материальной 
базой духовного самосовершенствования [1; 4].

Среди задач педагогики высшей школы — обучить, воспи-
тать, развить, сформировать обеспечение уверенного, компе-
тентного специалиста в тех или иных направлениях, в зави-
симости от направления подготовки — отношение к своему 
здоровью и ведению здорового образа жизни.
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Формирование готовности студентов к здоровому образу 
жизни предполагает стимулирование процессов духовного 
и физического самосовершенствования личности, но процесс 
духовного самосовершенствования должен стоять на первом 
месте. Физическое совершенствование — основа духовного са-
мосовершенствования. Вопрос в том, как полнее в целях со-
хранения здоровья использовать потенциальные резервы сту-
дентов [8]. 

В формировании ЗОЖ приоритетной должна стать роль обра-
зовательных программ, направленных на сохранение и укреп-
ление здоровья детей и молодежи, формирование у каждого 
активной мотивации к заботе о собственном здоровье и здо-
ровье окружающих. Большое значение в решении вопросов 
сохранения и укрепления здоровья молодежи, профилактики 
заболеваний имеет качество профессиональной подготовки 
участвующих в этой работе специалистов. Несмотря на мно-
гообразие образовательных программ различной направлен-
ности, в практике физического воспитания студентов отсут-
ствуют программы, связанные с использованием доступных 
элементов различных видов спорта [1; 2; 5; 8].

В Челябинском государственном университете введен элек-
тивный образовательный курс «Фитнес-аэробика» в системе 
дополнительного образования для студентов 1—3-го курсов.

Цель элективного курса «Фитнес-аэробика»: формирова-
ние у студентов мотивации к здоровому образу жизни, изуче-
ние теоретических и практических основ «Фитнес-аэробики». 
В процессе данного курса студент получает:

1) знания об эффективности здорового образа жизни;
2) умение проводить тренировки по одному из видов фит-

нес-аэробики;
3) навыки грамотного планирования тренировки по фитнес-

аэробике;
4) формирование двигательных навыков, связанных с необ-

ходимостью развития физических качеств (сила, гибкость, лов-
кость, выносливость и др.). Гибкость является одним из веду-
щих качеств тех, кто занимается фитнес-аэробикой. Во-первых, 
это техника движений. Во-вторых эластичность мышц. Все это 
имеет профилактическое значение. 

Разминка — обязательное правило перед выполнением рас-
тяжки. Чем лучше подготовлен мышечно-связочный аппарат, 
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тем меньше риск получить травму. Разминка способствует ра-
зогреву мышц, включает в себя подготовку организма к пред-
стоящей работе.

Для развития гибкости служат упражнения на растягивание, 
количество которых постоянно увеличивается. Они могут вы-
полняться с набивным мячом, гантелями, скакалкой и други-
ми предметами.

Здоровье — состояние полного физического, психологичес-
кого и социального благополучия, а не только отсутствие бо-
лезней. Согласно рейтингам жизненных ценностей, построен-
ных на основе изучения мнений различных групп населения, 
здоровье входит в тройку наиболее важных, а проблема сохра-
нения здоровья россиян в условиях современных социально-
экономических и политических преобразований приобрела 
поистине острейший характер. Сейчас большинство специалис-
тов сходятся во мнении, что здоровье — это следствие здоро-
вого образа жизни, который в силу различных причин человек 
выбирает и устанавливает для себя сам [см., напр.: 4; 5; 8].

Каждый человек мечтает быть здоровым, сильным и никогда 
не болеть. Факторы нового тысячелетия, которые вредят со-
стоянию здоровья населения: ухудшение экологических усло-
вий проживания, повышение уровня стресса, ускорение темпа 
жизни, снижение качества продуктов питания, воды и воз-
духа. Специалисты Всемирной организации здравоохранения 
отмечают, что уровень здоровья человека только на 10—15 % 
зависит от деятельности учреждений здравоохранения. На 15—
20 % — от генетических факторов, на 20—25 % — от состояния 
окружающей среды и на 50—55 % — от условий и образа жизни. 
Фитнес-аэробика соединила в себе все лучшее для здо ровья: 
рекреационную, оздоровительную, спортивную аэробику.

Огромное значение в состоянии здоровья имеют: психоло-
гический фактор (38,6 %); антистрессовое влияние, то есть 
снятие умственного и физического напряжения, появление 
чувства расслабленности (50,8 %); получение радости и удо-
вольствия (49,2 %); социальный фактор (7,6 %); познаватель-
ный фактор (37,4 %)

Необходимо подчеркнуть важность социального аспекта 
в укреплении здоровья среди многих других категорий моти-
вации — расширение круга знакомых, приобретение друзей, 
приобретение партнеров по бизнесу, уважительное отношение 
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окружающих, достижение большей уверенности в себе, ощуще-
ние собственной значимости и пр.).

Полученные результаты исследования позволяют сделать 
выводы о том, что регулярные занятия фитнес-аэробикой:

1) приводят к снижению заболеваемости среди студентов;
2) способствуют возрастанию глубины дыхания;
3) сопровождаются нормализацией веса;
4) повышают мышечную массу и гибкость.
Важное значение имеет применение прикладных техно-

логий. В практике учебного процесса по физическому воспи-
танию в вузах стали использовать занятия аэробикой гим-
настической направленности, для того чтобы улучшалось 
физическое развитие студента.

Фитнес-технологии — это прежде всего технологии, обеспе-
чивающие результативность в занятиях фитнесом. Более точ-
но их можно определить как совокупность научных способов, 
шагов, приемов, сформированных в определенный алгоритм 
действий, который реализуется определенным образом в ин-
тересах повышения эффективности оздоровительного про-
цесса, обеспечивает гарантированное достижение результата 
на основе свободного мотивированного выбора занятий фи-
зическими упражнениями с использованием инновационных 
средств, методов, организационных форм занятий фитнесом, 
современного инвентаря и оборудования. Внешним импульсом 
для создания фитнес-технологий является изменившийся со-
циокультурный запрос — потребность современного общества 
в красивых и здоровых людях, изменение аксиологических 
ориентаций самих членов общества и появление в ответ на это 
инноваций в различных видах физической культуры.

Таким образом, можно сказать, что фитнес-технологии — это 
современные комплексные физкультурно-оздоровительные 
направления и системы физических упражнений, таких как 
ритмика, ритмическая гимнастика, аэробика и ее разновид-
ности, стретчинг, бодифлекс, пилатес и др. В настоящее вре-
мя в сис теме физической культуры разрабатывается большое 
количест во инновационных технологий, методик и оздорови-
тельных программ.

В заключение можно сказать, что молодежи необходимо боль-
ше двигаться и заниматься спортом, так как недостаток движе-
ния плохо сказывается на состоянии здоровья и  физических 
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возможностях человека. Двигательная активность — вот в чем 
нуждается каждый человек для сохранения и укрепления здо-
ровья. Аэробика и фитнес являются привлекательной техноло-
гией, эффективным средством сохранения и укрепления здо-
ровья студентов.
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Представлены проблемы применения различных методов адап-
тивного физического воспитания детей с нарушениями зрения, 
рассмотрены аспекты выявления эффективности предложенных 
методов.

Ключевые слова: инвалиды по зрению, физическое и психическое развитие, 
адаптация.

Различные патологии развития способны воздействовать 
на процессы физического и психического развития ребенка. 
Необходимо учитывать, что в процессе роста ребенка с различ-
ными отклонениями в развитии, как правило, возникают на-
рушения, которые являются вторичными и зависят от харак-
тера и степени проявления основной патологии, времени ее 
проявления. В связи с этим необходимо своевременно выявить 
отклонения в развитии, которые могут быть нивелированы, 
корригированы или компенсированы благодаря лечебно-педа-
гогическому воздействию и методам адаптивной физической 
культуры [5].

Изучение особенностей физического состояния и психичес-
кого развития детей с нарушениями зрения высокой степени 
доказывает, что физическое и психическое развитие протекает 
в зависимости от содержания, методов, организации и усло-
вий обучения данного контингента. Развитие различных ком-
пенсаций при нарушении зрения осуществляется по разным 
направлениям, одновременно затрагивая различные формы 
психических проявлений личности ребенка в целом. Приме-
ром является динамика осязательного восприятия в процессе 
обучения, которое становится более точным, расчлененным. 
Осязательное восприятие становится основным для разви-
тия сложных аналитико-синтетических процессов, связанных 
с формированием синтетических образов предметов и их изо-
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бражений. Те же закономерности выявляются при развитии 
всей сенсорной системы детей [3]. Благодаря значительному 
развитию сенсорных функций, а также накоплению собствен-
ного опыта в процессе обучения расширяются возможности 
для повышения уровня физического развития и совершенство-
вания всех высших психических функций: мышления, речи, 
логической памяти, произвольного внимания. Нормализация 
умственного и физического состояния, ориентировка в про-
странстве, координация движений, способности выполнять за-
данные сложные движения являются фундаментом для даль-
нейшей адаптации ребенка с ограниченными возможностями 
в обществе [4; 5].

Главной целью применения адаптивной физической куль-
туры как вида адекватной двигательной активности является 
максимально возможное повышение уровня жизнедеятельнос-
ти человека, имеющего устойчивые отклонения в состоянии 
здоровья и инвалидность [4]. Максимально возможное раз-
витие при помощи средств и методов адаптивной физической 
культуры деятельности человека, поддержание у него опти-
мального психофизического состояния предоставляют каждо-
му человеку с ограниченными возможностями шансы реализо-
вать свои творческие или спортивные способности и достичь 
выдающихся результатов, не только соизмеримых с результа-
тами здоровых людей, но и превышающих их [1; 2].

Исследование эффективности применения методов адап-
тивного физического воспитания детей по разработанной 
программе проходило на базе муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Гусь-
Хрустального «Детский сад № 36 “Колокольчик”». В экспери-
менте приняли участие 25 детей, разделенных на три группы 
с различными диагнозами, в возрасте от 4 до 6 лет.

Разработанная программа предусматривала использование 
различных двигательных действий с детьми, развитие коор-
динации движений, ориентировки в пространстве, развитие 
ловкости рук, меткости, точности и включала: методы сохра-
нения и стимулирования здоровья (подвижные игры, спортив-
ные игры, адаптивно-физическое воспитание детей с наруше-
нием зрения, дыхательная гимнастика); коррекции основного 
дефекта, сопутствующих заболеваний, отклонений; коррекци-
онные технологии.
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При первичном обследовании у детей выявлены особенно-
сти состояния здоровья и уровня физического развития.

Группа 1. Незрячие дети. У детей наблюдается сложность 
пространственной ориентировки на своем теле и в окружаю-
щем пространстве, быстрая утомляемость. Координация раз-
вита слабо, точности и согласованности движений нет, в игро-
вых процессах участвуют неохотно, наблюдается агрессивность 
по отношению к тренеру и другим детям.

Группа 2. Уровень физического развития минимален. Группа 
детей с глубокими нарушениями зрения и снижением таких 
важных функций, как острота зрения, поля зрения, слабови-
дение. Самообслуживание затруднено, наблюдаются труднос-
ти зрительно-пространственного восприятия. Затруднено 
восприятие движений, наблюдается медлительность в вы-
полнении действий. У детей есть нарушения в формировании 
двигательных функций: скорости, точности, координации дви-
жений и ритма; в игровых процессах участвуют недостаточно 
активно.

Группа 3. Уровень физического развития выше минималь-
ного. Группа детей с неглубокими нарушениями: косоглазие, 
нистагм, нарушения цветоразличения: дальтонизм, дихрома-
зия; миопия, гиперметропия, астигматизм, амблиопия. Само-
обслуживание затруднено. У этой группы также наблюдает-
ся сложность ориентировки на своем теле и в пространстве. 
Быстрая утомляемость. Слабо развиты координация, точность 
в согласованности движений, в игровых процессах участвуют 
неохотно, наблюдается агрессивность по отношению к тренеру 
и другим детям.

Проведенные функциональные пробы и координационные 
пробы выявили следующие особенности показателей. Дети 
с нарушением зрения дошкольного возраста отстают по ос-
новным показателям и уровню физического развития от своих 
здоровых сверстников. При нарушении зрительного восприя-
тия у них отмечается замедленность выполняемых движений. 
На этом фоне у детей возникают такие недостатки при овладе-
нии движениями, как: трудности зрительно-пространственно-
го восприятия, затруднения восприятия движений, замедлен-
ность в выполнении действий. Недостатки в формировании 
двигательных функций: скорости, точности, координации дви-
жений и ритма, слабая переносимость физической нагрузки. 
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Одним из наиболее четких признаков патологии зрения яв-
ляется расстройство координации движений и нарушение дви-
гательного акта. Поэтому для исследования показателей коор-
динации применяется метод исследования функциональной 
пробы, так называемая координационная проба, применяемая 
до и после физических нагрузок. Так, статическая координа-
ция оценивается с помощью пробы Ромберга.

За период с сентября 2016 г. по май 2017 г. при проведе-
нии дополнительных занятий наблюдалось общее улучшение 
физического и психического состояния дошкольников. У де-
тей расширился уровень двигательной активности, они ста-
ли более подвижными, уменьшилась заболеваемость остры-
ми респираторными заболеваниями, улучшились дневной сон 
и прием пищи, также произошло укрепление структуры тела 
и улучшение работы опорно-двигательного аппарата. Про-
изошло улучшение освоения основных двигательных навыков 
и умений, предусмотренных программой. Важным является 
то, что благодаря применению программной двигательной 
деятельности произошло увеличение самостоятельной двига-
тельной деятельности, которая составляет наибольшее время 
в режиме дня детей. Как наименее утомительная из всех форм 
двигательной активности, она является основным источником 
движений детей дошкольного возраста. У детей появился по-
ложительный эмоциональный отклик на физическую актив-
ность, повысилась умственная трудоспособность. Итак, после 
курса дополнительного применения специально подобранных 
по движных игр для стимуляции выработки определенных дви-
гательных навыков, занятий физической культурой результаты 
спортивных тестов детей 3-й группы достоверно превзошли 
показатели детей 1-й и 2-й групп, что, безусловно, свидетель-
ствует о высоком тренирующем воздействии проводимых за-
нятий на физические возможности детей.

Список литературы
1. Евсеев, С. П. Адаптивная физическая культура : учеб. пособие / С. П. Ев-

сеев, Л. В. Шапкова. — М. : Совет. спорт, 2000. — 240 с.
2. Евсеев, С. П. Технологии физкультурно-спортивной деятельности 

в адаптивной физической культуре : учеб. пособие / С. П. Евсеев, О. Э. Аксе-
нова. — М. : Совет. спорт, 2005. — 296 с.

3. Евсеев, С. П. Теория и организация адаптивной физической культуры : 
учебник : в 2 т. Т. 2 / С. П. Евсеева. — М. : Сов. спорт, 2005. — 448 с.



94

4. Викулова, Н. Н. Возможности применения средств адаптивной фи-
зичес кой культуры в повышении уровня функциональных резервов детей 
младшего школьного возраста и здоровья / Н. Н. Викулова, П. П. Перву-
шин // Физ. культура. Спорт. Туризм. Двигат. рекреация. — 2016. — Т. 1, 
№ 3. — С. 99—101.

5. Пястолова, Н. Б. Адаптивное физическое воспитание детей дошколь-
ного возраста с нарушением зрительной функции / Н. Б. Пястолова // Физ. 
культура. Спорт. Туризм. Двигат. рекреация. — 2017. — Т. 2, № 1. — С. 18—21.

Сведения об авторе
Косцова Елена Васильевна — кандидат биологических наук, доцент, до-

цент кафедры теоретических и медико-биологических основ физической 
культуры Владимирского государственного университета им. А. Г. и Н. Г. Сто-
летовых. Владимир, Россия. agurova67@gmail.com



95

УДК 316.334 
ББК 60.5

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

З. И. Матина, В. З. Смирнова

Челябинский государственный университет 
Челябинск, Россия

Рассмотрены вопросы, связанные со здоровым образом жизни 
и местом в нем правильного питания. Приведен обзор состояния 
данного вопроса в современных публикациях.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, правильное питание.

Самой важной ценностью для человека является его здо-
ровье. Его не купишь в магазине, не выменяешь на квартиру, 
здоровье приходит днями, а уходит часами — так издавна гла-
сят пословицы.

О своем здоровье нужно заботиться с ранних лет и продол-
жать на протяжении всей своей жизни. Ведь каждый из нас 
хочет прожить долгую и счастливую жизнь. Хоть мы и живем 
в XXI столетии — веке новых технологий, современная медици-
на не может избавить каждого от всех болезней. Поэтому чело-
век — творец своего здоровья, за которое необходимо бороться.

Среди факторов здорового образа жизни одним из важней-
ших для поддержания и сохранения здоровья является пита-
ние. В настоящее время все большее распространение среди 
населения приобретает термин «здоровое питание», который 
подразумевает научно обоснованное адекватное питание, спо-
собствующее оптимальной жизнедеятельности организма че-
ловека в зависимости от пола, возраста, состояния здоровья, 
характера деятельности, содействующее профилактике и ле-
чению заболеваний, обеспеченное достаточным количеством 
макро- и микронутриентов [9].

Понятия «здоровый образ жизни» и «правильное питание» 
тесно связаны между собой. Специалисты Федерального иссле-
довательского центра питания, биотехнологии и безопасности 
пищи утверждают, что 30—50 % всех заболеваний населения 
РФ связаны с нарушением питания [2. С. 376].

В то же время ученые справедливо подмечают, что связь здо-
ровья человека и питания очевидна. Свидетельством этому яв-
ляются различные клинические и статистические  исследования, 
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показывающие взаимосвязь с питанием неинфекционных бо-
лезней, таких как сердечно-сосудистые, онкологические забо-
левания, ожирение, сахарный диабет и др. [10. С. 1].

Также в статьях не обойден вниманием правовой аспект 
взаимосвязи питания и здоровья. Государство заботится о со-
хранении высокого уровня здоровья в стране, о чем и идет 
речь в статье. В последние годы разработаны «Основы госу-
дарственной политики Российской Федерации в области здо-
рового питания населения на период до 2020 года» и приняты 
нормативно-правовые акты по сохранению и укреплению здо-
ровья населения, профилактике заболеваний, обусловленных 
неполноценным и несбалансированным питанием. Политика 
в области здорового питания предусматривает прежде всего 
расширение производства основных видов продовольствен-
ного сырья, отвечающего современным требованиям качества 
и безопасности; производство продуктов с заданным химичес-
ким составом макро- и микронутриентов; совершенствование 
организации питания в организованных коллективах, дието-
терапии в лечебно-профилактических учреждениях как не-
отъемлемой части лечебного процесса; внедрение монито-
ринга питания и здоровья населения на основе специальных 
исследований индивидуального питания, включая вопросы 
безопасности и развития распространенных алименарно-за-
висимых состояний; усиление пропаганды здорового питания 
[3. С. 7].

Интересно также, что исследователи обращаются к форме 
сравнения нескольких типов питания и делают из этого выво-
ды. Авторы отмечают, что калорийность суточного рациона пи-
тания может быть одинаковой, а вот биологическая ценность 
совершенно разной (см. табл. 1 и 2) [11].

На этом авторы научных статей не остановились и многие 
предложили свои исследования взаимосвязи питания и здо-
ровья человека на территории субъектов Российской Федерации. 
Так, данный вопрос рассматривается на примере Иркутской об-
ласти; 1) удельный вес проб продовольственного сырья и пи-
щевых продуктов, не соответствующих гигиеническим нор-
мативам по санитарно-химическим показателям, ниже, а по 
микробиологическим показателям — выше общероссийского 
уровня; 2) за последние 9 лет увеличилась распространенность 
ожирения, сахарного диабета в 1,6—1,8 раза; среднемноголет-
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ние областные показатели превышали общероссийские уровни 
в 1,1—1,6 раза по болезням эндокринной системы и болезням 
органов пищеварения у детей и взрослых, а также по болезням 
нервной системы и системы кровообращения у взрослых [8. 
С. 50, 53].

Как ни странно, но пища и ее компоненты влияют на раз-
витие сердечно-сосудистых заболеваний. Итогом обзора этого 
вопроса в статье может быть фраза, часто используемая на об-
ложках кардиологических журналов в США: «Мы едим не в же-
лудок, а в сердце!» [1. С. 90].

Эксперты не смогли обойти вниманием взаимосвязь пита-
ния и здоровья школьников. Несбалансированное питание 
школьников по витаминному и микроэлементному составу 
ведет к нарушениям роста и развития, анемиям, гипотире-
озу, кариесу, иммунодефицитным состояниям. Статистика 

Таблица 1
Калорийность суточного рациона питания  

при меньшей биологическая ценности
Завтрак 

1
Завтрак 

2
Завтрак 

3 Обед Полдник Полдник Ужин

Кофе Кофе 
и блин-
чик (1,5)

Конфета 
(с ореш-
ком)

2 горя-
чих бу-
терброда

Банан Торт ме-
довик, 
150 г

Лимон (½), 
кофе 
и 5 конфет 
(шоколад-
ных)

Общая калорийность = 2294,85 ккал
Б — 50,89 г, Ж — 126,17 г, У — 214,59 г

Таблица 2
Калорийность суточного рациона питания  

при большей биологической ценности
Завтрак Ланч Обед Ужин

Овсянка с гру-
шей и корицей, 
205 ккал

Бефстро га-
нов, 528 ккал

Фрикасе куриное 
со спагетти, 458 ккал 
Салат из индейки 
и перепелиных яиц, 
221 ккал

Стейк семги с ри-
сом и овощами 
гриль, 671 ккал

Общая калорийность = 1972 ккал
Б — 143 г, Ж — 70 г, У — 200 г [11]
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свидетельствует о том, что к окончанию школы у большин-
ства детей  формируются по два-три заболевания, среди кото-
рых преобладают болезни костно-мышечной системы, орга-
нов пищеварения, эндокринной системы, болезни, связанные 
с нарушением обмена веществ [7. С. 126].

Следующую возрастную группу — студентов, также не смог-
ли обойти вниманием ученые. Образ жизни большинства 
студентов усугубляет развившийся патологический процесс 
по принципу «порочного круга». В студенческой среде скла-
дывается крайне низкая культура питания, способствующая 
формированию острых расстройств пищеварения и в дальней-
шем переходу их в хронические заболевания. Причинами на-
рушений в питании можно считать традиции, сложившиеся в 
семье, усугубляемые недостатком финансов и условиями быта 
[4—6]. Эффективность изменений в режиме и характере пи-
тания определяется прежде всего степенью личного участия, 
а также организацией питания в вузе и заинтересованностью 
медицинского персонала в оздоровлении студенческого кон-
тингента [12. С. 184].

Студенческая молодежь недостаточно осведомлена о вли-
янии продуктов категории «фастфуд» на образ жизни и здоро-
вье [5; 6]. Из опрошенных студентов (350 чел.) 60 % не могут 
отказаться от посещения точек быстрого питания и употребля-
ют фастфуд ради удовольствия; 13 % считают, что питаться 
в индустрии фастфуда один раз в неделю безопасно для здо-
ровья. Более трети опрошенных посещают точки быстрого пи-
тания два раза в месяц и более. Четверть опрошенных ощу-
щали различного рода диспептические расстройства после 
посещения предприятий общественного питания. Более поло-
вины респондентов питаются менее трех-четырех раз в день, 
что не соответствует принципам правильного питания. Пи-
тание опрошенных не является полноценным из-за преобла-
дания блюд быстрого приготовления, простых углеводов, на-
сыщенных жиров, дефицита полноценных белков, клетчатки 
и пищевых волокон.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
В УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТА

В. И. Попков, Н. В. Нежиренко, С. Н. Талызов

Челябинский государственный университет 
Россия, Челябинск

Рассмотрена проблема роли физической культуры в жизни сту-
дента. Предлагается решение данной проблемы через индивиду-
ализацию, убеждение и поощрение студента. 

Ключевые слова: роль физической культуры, здоровый образ жизни, здоровье 
студентов.

В настоящее время в системе вузовского образования рас-
тет значение общечеловеческих ценностей, гуманистических 
начал в развитии личности, усиливается ориентация общест-
венного развития на интересы и потребности молодого чело-
века. Личность человека в ее целостности и многогранности 
является высшей ценностью культуры. Среди многочислен-
ных фактов, влияющих на развитие общества и каждой лич-
ности, физическая культура занимает особое место [1. С. 32]. 
Ее значение сложно переоценить. «Она способствует гармо-
низации единства души и тела, обеспечивает формирование 
таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое 
и психическое благополучие, физическое совершенствование 
студенческой молодежи» [1; 5]. Впрочем, часть этой молодежи 
не осознает важности физической деятельности. 

Цель и задачи. Выявить отношение студентов к физической 
культуре и осознание ими ценности здоровья и его зависимос-
ти от образа жизни и занятия физической культурой и спор-
том, осмыслению спортивной деятельности как средства улуч-
шения качества жизни. Предложение решения проб лемы.

Материалы и методы исследования. С целью выявить отноше-
ние студентов к физической культуре, спорту и здоровью прове-
ден ряд опросов среди студентов 17—23 лет, обучающихся в ву-
зах Челябинска, Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга.

Первый опрос, проведенный с помощью социальных сетей, 
имел цель выявить, занимаются ли студенты спортом или фи-
зической культурой (табл. 1).
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Таблица 1
Отношение студентов к занятиям спортом  

или физической культурой

Показатель
Студенты  
из Москвы  

и Санкт-Петербурга

Студенты  
из Челябинска  

и Екатеринбурга
Занимаются спортом 7,9 % 14,3 %
Занимаются физической 
культурой 

12,5 % 20,1 %

Не занимаются ни спортом, 
ни физической культурой

18,8 % 26,4 %

Как можно увидеть из результатов опроса, почти половина 
студентов не уделяет внимания спорту и физической куль-
туре.

Успешность в сфере физической культуры во многом связа-
на с тем, есть ли мотивация у субъекта к занятиям соответ-
ственными упражнениями. «Чтобы быть убежденным в необ-
ходимости занятий физическими упражнениями, надо иметь 
активную позицию и быть личностью, стремящейся к всесто-
роннему развитию и самосовершенствованию, а также прояв-
лению своих способностей» [3. С. 56].

«Для саморазвития необходимо иметь мотивацию, которая 
зачастую зависит от уровня личностного развития человека, 
его активности в познании мира и себя, работы над собой, 
определенных условий образовательного процесса» [2. С. 29]. 
Одним из основных вариантов мотивации для занятия физи-
ческой культурой является укрепление здоровья.

Второй опрос, проведенный через социальные сети, имел 
цель выявить мнения студентов относительно роли физичес-
кой культуры в укреплении здоровья человека (табл. 2).

Таким образом, мы видим, что абсолютное большинство сту-
дентов осознает важность роли физической культуры в укреп-
лении здоровья человека.

При ведении здорового образа жизни ответственность 
за свое здоровье является у студента частью естественного 
общего развития. Это проявляется в особенностях поведения, 
способности создать себя как личность в зависимости от своих 
представлений о том, какой должна быть полноценная жизнь 
в духовном, нравственном и физическом плане. Здоровый об-
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раз жизни во многом зависит от ценностных ориентаций сту-
дентов, но не всегда совпадает с выработанными ценностями 
общественного сознания [4. С. 63].

Сохранение здоровья напрямую зависит от уровня культу-
ры. Культура отражает меру сознания и отношения человека 
к самому себе. Она показывает развитие человека, духовность, 
степень освоения внешнего и внутреннего мира. Культура под-
разумевает, что человек не только имеет систематические зна-
ния о здоровье, но и предпринимает соответствующие меры 
по его сохранению и укреплению. Вместе с ростом благососто-
яния населения относительная ценность здоровья все больше 
будет возрастать [4. С. 63].

Третий опрос, проведенный с помощью социальных сетей, 
имел цель выявить причины, по которым студенты не занима-
ются спортом или физической культурой (табл. 3).

Данный опрос показывает, что большая часть студентов не за-
нимаются спортом и физической культурой в силу отсутствия 
возможностей. Необходимо отметить, что студенты из Москвы 
и Санкт-Петербурга чаще называют в качестве причины «отсут-
ствие времени», что, вероятно, связано с тем, что вузы в этих 
городах дают более обширные программы, а также с тем, что 
студентам приходится много времени тратить на дорогу. 

Почти четверть студентов, обучающихся в вузах Челябинска 
и Екатеринбурга, в качестве основной причины, по которой они 

Таблица 2
Мнение студентов о роли физической культуры  

в укреплении здоровья человека

Показатель
Студенты  
из Москвы  

и Санкт-Петербурга

Студенты  
из Челябинска  

и Екатеринбурга
Физическая культура играет 
главную роль в укреплении 
здоровья человека

17,8 % 26,5 %

Роль физической культуры 
в укреплении здоровья че-
ловека так же важна, как 
и роль других компонентов

21,3 % 29,1 %

Физическая культура играет 
небольшую роль в укрепле-
нии здоровья человека

2,1 % 3,2 %
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не занимаются спортом и физической культурой, назвали «от-
сутствие денег». В менее крупных городах стипендии у студен-
тов ниже, а бюджетных мест в университетах меньше, следова-
тельно, немногие студенты способны оплачивать свои занятия 
спортом. 

Таким образом, у большой части студентов, которые не зани-
маются спортом или физической культурой, есть желание, но 
нет возможности делать это. Однако многие студенты, назвав-
шие «отсутствие денег» причиной, по которой они не занима-
ются физической культурой и спортом, забывают, что занятия 
физической культурой могут быть бесплатными: пробежка, 
пешие прогулки, зарядка, гимнастика и т. д.

Результаты исследования и их обсуждение
После проведения трех опросов можно сказать, что: 
— больше половины студентов занимаются спортом или фи-

зической культурой;
— абсолютное большинство среди студентов осознает важ-

ность роли физической культуры в укреплении здоровья че-
ловека;

— среди студентов, не занимающихся спортом или физичес-
кой культурой, две трети не имеют такой возможности в силу 
определенных причин и лишь одна пятая часть сознательно 
отказывается. 

Основываясь на вышеизложенных данных, можно предло-
жить следующие действия:

— введение в вузах системы занятий по физической культу-
ре с учетом интересов и способностей занимающихся и необ-
ходимого технического оборудования;

Таблица 3
Причины, по которым студенты не занимаются спортом  

или физической культурой

Показатель
Студенты  
из Москвы  

и Санкт-Петербурга

Студенты  
из Челябинска  

и Екатеринбурга
Отсутствие денег 12,4 % 23,2 %
Отсутствие времени 17,2 % 16,5 %
Отсутствие желания 8,9 % 12,7 %
Другие причины 3,3 % 5,8 %
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— создание определенных предпосылок для формирования 
потребностей в занятиях физической культурой и спортом;

— создание уверенности, что занятия способствуют укрепле-
нию здоровья;

— материальное поощрение студентов, достигших успехов 
в спортивных соревнованиях.
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МЕДИТАТИВНОЕ ДЫХАНИЕ  
КАК СРЕДСТВО ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

И МЕТОД УЛУЧШЕНИЯ САМОЧУВСТВИЯ  
ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ

В. И. Попков, Д. В. Шпилёва, С. Н. Талызов

Челябинский государственный университет 
Россия, Челябинск

Рассмотрен метод медитативного (пранического) дыхания 
как оптимальный для улучшения самочувствия людей, больных 
бронхиальной астмой, и как средство поддержания здорового 
образа жизни. Даны определение бронхиальной астмы и крат-
кая характеристика возникновения и проявления приступов 
при данной болезни. Проведен анализ опроса студентов факуль-
тета журналистики. Рассмотрены различные виды медитатив-
ного дыхания и их значение для здоровых и больных людей, 
а также для людей, имеющих пагубные привычки. Дана краткая 
характеристика истории пранического дыхания. Представлены 
примеры упражнений и рекомендации для поддержания полу-
ченного результата.

Ключевые слова: бронхиальная астма, метод дыхания, медитация, прана, 
улучшение самочувствия, здоровый образ жизни.

Бронхиальная астма — болезнь, до конца не изученная уче-
ными. Это значит, что любые рекомендации и любое лечение 
могут не произвести эффекта в некоторых конкретных случа-
ях. Расширение знаний о методах лечения и профилактики 
бронхиальной астмы позволяет большему числу заболевших 
вести нормальную и активную жизнь, не испытывая характер-
ных приступов удушья.

Цели и задачи. Целью работы является изучение терапев-
тического эффекта медитативного дыхания у людей с брон-
хиальной астмой, подготовка методических рекомендаций 
для обучающихся университета по использованию метода 
для больных бронхиальной астмой и поддержанию здоровья.

Материалы и методы исследования. При написании данной 
работы были использованы такие методы исследования, как 
изучение научной и научно-популярной литературы, статей 
по теме исследования, опрос, аналитический метод.



107

Результаты исследования и их обсуждение. В результате дан-
ного исследования мы узнали, что бронхиальная астма может 
развиться на фоне различных факторов, ее природа до конца 
не изучена, а лечение должно включать комплексы дыхатель-
ных упражнений. Мы разобрали технику медитативного ды-
хания, которая может очень сильно помочь самочувствию лю-
дей, болеющих бронхиальной астмой. Также она будет полезна 
всем, кто ведет здоровый образ жизни.

Бронхиальная астма — хроническое воспалительное заболе-
вание дыхательных путей. Оно относится к многофакторным 
заболеваниям. Важное значение в развитии атопических забо-
леваний отводится влиянию многочисленных факторов риска, 
являющихся этиологически значимыми [4. С. 12]. Привести 
к возникновению астмы может множество факторов, в том чис-
ле чрезмерные физические нагрузки, влияние ингаляционных 
аллергенов, антибиотики, загрязнение воздуха, характер пита-
ния, курение [3; 5]. В дальнейшем эпизоды хрипов и одышки 
связывают с распространенной вариабельной бронхиальной 
обструкцией бронхиального дерева, которая обратима под вли-
янием лечения [2; 7].

По результатам проведенного нами опроса среди 19 сту-
дентов факультета журналистики Челябинского государ-
ственного университета у 15 % студентов имеются вредные 
привычки, у 31 % — одышка, у 5 % — частый кашель, у 5 % — 
бронхиальная астма, 15 % испытывают трудности с дыханием 
регулярно. 

Опрос показывает, что студенты имеют проблемы с дыха-
тельной системой, усугубляя их вредными привычками и от-
сутствием своевременного лечения.

Самые известные методы нормализации и лечения ды-
хания у больных бронхиальной астмой — это гимнастика 
по А. Н. Стрельниковой и гимнастика по К. П. Бутейко. О них 
знают 11 из 19 студентов. Гимнастику по методу Стрельнико-
вой используют как больные, так и здоровые люди. Больным 
она помогает выработать правильное дыхание, снижает риск 
приступов астмы. Здоровые люди используют гимнастику 
для профилактики заболеваний, насыщения кислородом ор-
ганизма, улучшения психологического состояния, подготов-
ки к пению и публичному выступлению. Гимнастика по Бу-
тейко всемирно признана, она была принята Министерством 
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 здравоохранения СССР. Эта система упражнений ориентиро-
вана на больных астмой людей или испытывающих похожую 
симптоматику. 

Только 5 чел., которые прошли наш опрос, знакомы с ме-
дитативным дыханием, трое из них пробовали эту методику. 
Это говорит о том, что популяризация пранического дыхания 
является актуальной.

Дыхание — оптимальный объект для наблюдения. Оно со-
вершенно обыденно (мы дышим все время) и в то же время 
занимает особое место в нашей жизни (мы не можем жить 
без дыхания) [1; 9]. Правильное дыхание — одно из сильней-
ших профилактических средств [1; 8]. Методом наблюдения 
за своим дыханием, частотой и интенсивностью вдоха и выдоха 
является медитация. Истоки медитативных практик восходят 
к древности, ведической культуре Индии. Наиболее глубокое 
развитие медитация получила в буддизме и индуизме. Буддис-
ты для отвлечения от суеты мира, дисциплинированности, яс-
ности ума и концентрации внимания разработали огромное 
количество практик работы с сознанием [6. С. 70]. Регулярные 
упражнения на концентрацию внимания сделают вас спокой-
нее и жизнерадостнее, помогут управлять собой [8. С. 30].

Еще в древности индийские мудрецы считали, что существу-
ет невидимая для человека энергия (прана). По их учению, 
прана — это сама жизнь. А пранаяма — это регулирование по-
тока жизненной энергии, управление праной. Можно также 
воспринимать это понятие и как способ накопления жизнен-
ной энергии с помощью глубокого йоговского дыхания [Там 
же. С. 23].

Большинство форм пранаямы — йогического медитативного 
дыхания — подразумевает контроль над вдохом и выдохом [9. 
С. 35]. Тренировка состоит из циклов, включающих элементы 
вдоха, выдоха и задержки дыхания. Все элементы выполня-
ются через нос. Важно концентрироваться на процессе, пол-
ностью осознавать его. Можно проговаривать про себя дей-
ствия. Лучше всего заниматься через 2 ч после еды на свежем 
воздухе. Регулярность упражнений для здорового человека: 
15 мин каждый день. Больные астмой могут совмещать меди-
тативное дыхание с гимнастикой по Стрельниковой или по Бу-
тейко. Начинать лучше именно с Сахадж-пранаямы. Этот тип 
дыхания полезен для людей со слабыми легкими, при пневмо-
нии, астме и простудах [8. С. 24].
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Техника выполнения пранического дыхания № 1 (Сахадж-пра-
наяма): 1) вдох: наполните воздухом нижний отдел легких, 
живот расширяется, грудная клетка неподвижна. Затем на-
полните воздухом средний отдел, расширяя грудную клетку 
и верхний отдел легких, приподнимая вверх ключицы. Вды-
хайте в течение 3 с; 2) выдох. Сначала освободите верхний от-
дел легких, потом средний, в самом конце нижний отдел. Про-
цесс должен занять 9 с.

Повторяйте цикл в течение 9 мин.
Техника выполнения пранического дыхания № 2: 1) вдох: 

наполните воздухом нижний отдел легких, живот расширя-
ется, грудная клетка неподвижна. Затем наполните воздухом 
средний отдел легких, расширяя грудную клетку и верхний 
отдел, приподнимая вверх ключицы. Вдыхайте в течение 3 с; 
2) задержка дыхания на 12 с. Легкие должны быть наполнены 
на 80—90 %; 3) выдох. Сначала освободите верхний отдел лег-
ких, потом средний, в самом конце — нижний отдел. Процесс 
должен занять 6 с.

Повторяйте цикл в течение 9 мин.
Техника выполнения пранического дыхания № 3: 1) вдох: на-

полните воздухом нижний отдел легких, живот расширяется, 
грудная клетка неподвижна. Затем наполните воздухом сред-
ний отдел, расширяя грудную клетку и верхний отдел, при-
поднимая вверх ключицы. Вдыхайте в течение 3 с; 2) задержка 
дыхания на 12 с. Легкие должны быть наполнены на 80—90 %; 
3) выдох. Сначала освободите верхний отдел легких, потом 
средний, в самом конце — нижний. Процесс должен занять 6 с; 
4) задержка дыхания на 6 с.

Повторяйте цикл в течение 9 мин.
Можно совместить в день несколько техник, выполняя их 

одну за другой с небольшим перерывом. При чувстве диском-
форта дыхательные упражнения необходимо на время прекра-
тить. При следующей тренировке попытайтесь корректировать 
свое состояние [8. С. 34].

Для достижения наилучшего лечебного эффекта рекоменду-
ется выполнять дыхательную гимнастику ежедневно, не ме-
нее 7 мин в день. Для мотивации к занятиям следует осо знать 
необходимость и пользу упражнений, ввести гимнастику 
в привычку. Хорошим подспорьем для современного челове-
ка будут специальные приложения для мобильных устройств, 
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 позволяющие проводить тренировку в интерактивном режиме 
и полностью концентрироваться на процессе. 

Таким образом, в результате данного исследования мы узна-
ли, что бронхиальная астма может развиться на фоне самых 
разных факторов, а ее лечение должно включать комплексы 
дыхательных упражнений, имеющих терапевтический эффект. 
Мы составили методические рекомендации для студентов фа-
культета журналистики ЧелГУ по выполнению медитативного 
дыхания, нормализации объема легких и улучшения самочув-
ствия людей, болеющих бронхиальной астмой. После двух не-
дель повторный опрос показал, что 10 % испытуемых ввели 
медитативное дыхание в ежедневную привычку, 30 % исполь-
зуют технику хотя бы раз в неделю. 

Конечно, данную методику мы рекомендуем всем, кто ведет 
или только начинает вести здоровый образ жизни, хочет чув-
ствовать себя всегда уравновешенным и стремится сохранить 
здоровье на долгие годы.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ВЫРАБОТКИ  
НАВЫКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ  

ПРИ ДЕТСКОМ ЦЕРЕБРАЛЬНОМ ПАРАЛИЧЕ

Е. А. Репникова, Е. В. Косцова

Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых 
Владимир, Россия

Рассмотрены особенности применения специальных занятий 
для детей с детским церебральным параличом для улучшения 
вертикального положения тела.

Ключевые слова: дети, детский церебральный паралич, стереотип движе-
ния, рефлекс, вертикальное положение тела, коррекция, моторное развитие.

Вертикализация для человека — это важнейший психофизи-
ческий акт в его развитии. С освоением вертикальной позиции 
тела начинают реализовываться генетические механизмы, опре-
деляющие развитие движения рук, свойственных человеку1.

В значительной мере от качества вертикальной позиции 
тела зависит и качество формирования всего опорно-двига-
тельного аппарата. В то же время проблема вертикализации 
является одной из наиболее актуальных в клинике детского 
церебрального паралича. При наличии нередуцированных 
рефлексов, контрактур и деформаций на фоне слабых мышц 
спины, разгибателей ног и других типичных проявлений кли-
ники детского церебрального паралича качественно реализо-
вать вертикальную позицию у ребенка является традиционно 
сложной задачей.

Для этого необходимо прежде всего выровнять мышечный 
тонус и устранить контрактуры. Таким образом, всякие дей-
ствия без учета клиники не облегчают задачу, а наоборот, мо-
гут создать дополнительные препятствия к вертикализации. 
Очевидно, что вертикализация — это не одномоментное дей-
ствие, а процесс в эволюционно закрепленном порядке разви-
тия ребенка. 

1  Вертикализация при ДЦП. Нейродинамическое моделирование 
движений : практ. пособие / под ред. А. Г. Смолянинова. Киев : Ин-
терсервис, 2014. 22 с.
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Исследования эффективности применяемой методики за-
нятий проводились в областном центре специализированных 
видов медицинской помощи во Владимире с интервалом три 
месяца. 

Экспериментальная группа состояла из 10 детей дошколь-
ного возраста с диагнозом «детский церебральный паралич» 
разной степени тяжести данной патологии. В обследуемой 
группе три ребенка имели легкую степень тяжести данного 
заболевания, у троих были клинические проявления, прису-
щие средней степени тяжести, и четверо детей имели стой-
кие проявления патологических нарушений, соответствующие 
третьей, тяжелой степени тяжести при детском церебральном 
параличе. Шестеро детей имели диагноз «спастический тетра-
парез», трое — спастическую диплегию и один ребенок — диаг-
ноз «атонически-астатическая форма».

Обязательными условиями определения стратегии вертика-
лизации детей с детским церебральным параличом были уста-
новление уровня моторного развития ребенка, а также учет 
степени патологических проявлений, то есть патологическо-
го действия рефлексов, патологических синергий, контрактур 
и деформаций.

Коррекционный процесс моторного развития должен иметь 
поэтапный характер направленности. В основе рекомендуемых 
тестов лежали двигательные задания. В них в качестве резуль-
татов выступали двигательные достижения (время, число по-
вторений).

Также во время занятий в связи с преимущественным при 
детском церебральном параличе поражением двигательной 
системы необходимо обратить внимание на изменение в ди-
намике состояния мышц — силы, тонуса, амплитуды движе-
ний в суставах, состояние позвоночника, стоп, двигательные 
умения и навыки, действие патологических синергий и тони-
ческих рефлексов.

Для выявления динамики силовой выносливости мышц-
разгибателей шеи применялся тест на определение количест-
венного показателя приведения головы ребенка в заданное 
положение в условиях ЗКЦ из исходного положения «лежа 
на животе».

Данные, полученные в результате обследований, статисти-
чески обработаны и внесены в табл. 1.
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Таблица 1
Показатели приведения головы ребенка  

в заданное положение при первом и втором обследованиях  
в условиях замкнутой кинематической цепи (кол-во за 30 с)

Показатель 1-е обследование 
(n = 10, М ± m)

2-е обследование 
(n = 10, М ± m)

Приведение головы по средней 
линии (кол-во)

7,5 ± 1,08 11,5 ± 1,08

Р ≤ 0,05

Среднегрупповые показатели за 30 с увеличились не только 
количественно, но и качественно. При первом обследовании 
результат составил 7,5 ± 1,08 раза, при втором обследовании 
произошло достоверное изменение результатов до 11,5 ± 1,08.

В результате этого метода воздействия мы наблюдаем по-
явление контроля за движением (подъемом) головы и улуч-
шение способности ее приведения в положение по средней ли-
нии. Результаты контрольных исследований свидетельствуют 
об изменении количественных показателей приведения голо-
вы ребенка в заданное положение.

Упражнение включало следующие моменты: при исходном 
положении «лежа на животе» производился захват обеих рук 
в области кисти или предплечья, которые выводились за спи-
ну с максимально возможной амплитудой при стремлении вы-
прямить по возможности руки в локтях, ладонная поверхность 
обращена наружу, локтевая кость находится внизу относитель-
но лучевой; позиция удерживалась примерно одну секунду 
с возвратом в исходное положение. Благодаря этим действи-
ям кинематическая цепь была замкнута на уровне плечевого 
пояса посредством мышц плечевого пояса, тем самым была 
создана опора для движений головы и верхних конечностей. 

В данном случае прием закрытой кинематической цепи 
обеспечил рефлекс-запрещающую позицию, эффективно пре-
пятствуя включению большой грудной мышцы плечевого по-
яса и спины, что привело к выравниванию мышечного тонуса 
и формированию физиологических синергий. Также частично 
устранились контрактуры в области плеча, локтя, кисти. 

Таким образом можно констатировать, что в ходе коррекци-
онных мероприятий произошло выравнивание мышечного то-
нуса, улучшился контроль за приведением головы по средней 
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линии. После статистической обработки данных обследования 
полученный нами коэффициент Стьюдента составил Р ≤ 0,05, 
что свидетельствует о достоверном различии между показате-
лями первого и второго обследований и доказывает эффектив-
ность данного метода.

Для оценки мышечной силы верхних конечностей приме-
нялся тест на определение количественного показателя подъ-
емов тела из исходного положения: упор ладонями в позиции 
лежа, ладони на уровне груди в условиях замкнутой кинема-
тической цепи. 

Данные показателей подъемов тела из исходного положения 
упор ладонями в позиции лежа, ладони на уровни груди, полу-
ченные в результате обследований, внесены в табл. 2.

Таблица 2
Показатели количества подъемов тела  

из исходного положения упор ладонями в позиции лежа,  
ладони на уровни груди при первом и втором обследовании  
в условиях замкнутой кинематической цепи (кол-во за 30 с)

Показатель 1-е обследование  
(n = 10, М ± m)

2-е обследование  
(n = 10, М ± m)

Подъемы (кол-во) 3,3 ± 0,32 4,4 ± 0,54
Р ≥ 0,05

Так как упражнение включало следующие моменты: при 
упоре ладонями в позиции лежа, ладони на уровне груди, — 
добивались максимального разгибания рук в локтях, прини-
мая позицию упор на руки. Среднегрупповые показатели за 
30 с увеличились незначительно. При первом обследовании 
результат составил 3,3 ± 0,32 раза, при втором обследовании 
произошло изменение до 4,4 ± 0,54.

В результате этого метода воздействия в условиях замкнутой 
кинематической цепи на уровне плечевого пояса и через опор-
ную поверхность мы частично добились укрепления мышц 
плечевого пояса; благодаря стимуляции рефлекторного поля 
ладонной поверхности произошло укрепление мышцы — раз-
гибателей кисти. Данный метод воздействия незначительно 
обеспечил содружественное включение в работу мышц пле-
чевого пояса и свободных верхних конечностей. В отдельных 
случаях не наблюдалось самостоятельной фиксации локтевых 
суставов в позиции их разгибания. 
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Частично были устранены контрактуры в области запястья 
и локтя. В результате этого метода воздействия наблюдается 
незначительное увеличение среднегрупповых показателей 
из заданного положения «упор ладонями в позиции лежа, ла-
дони на уровни груди» в динамике обследования.

Таким образом, можно констатировать, что в ходе коррек-
ционных мероприятий произошло незначительное выравни-
вание мышечного тонуса, улучшился подъем тела, увеличи-
лись угол разгибания локтевого сустава, амплитуда движения. 
После статистической обработки данных обследования полу-
ченный нами коэффициент Стьюдента составил Р ≥ 0,05. Что 
свидетельствует о недостоверном различии между показателя-
ми первого и второго обследований. Эффективность рассмот-
ренного метода ограничена. Это можно объяснить тяжестью 
данной патологии и сравнительно небольшим временем при-
менения метода.
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Обзорно рассматриваются причины возникновения, формы 
и степени развития сколиоза и плоскостопия. Даются советы 
по комплексной коррекции данных нарушений ОДА с последу-
ющей профилактикой для студентов вузов.
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Ежегодно кафедры физической культуры сталкиваются с уве-
личением числа студентов, относящихся по тем или иным на-
рушениям здоровья к специальной медицинской группе. Это 
говорит о том, что за последнее десятилетие число абсолютно 
здоровых детей в России резко снизилось. По данным Роспотреб-
надзора, за сентябрь 2017 г. они составили лишь 10—12 % обще-
го количества. Среди современных школьников и, как следствие, 
студентов с приобретенными заболеваниями около 70 % имеют 
нарушения опорно-двигательного аппарата (ОДА). Чаще всего 
это проявляется в виде сколиоза и плоскостопия [3. С. 228].

Плоскостопием называют деформацию стопы, происходя-
щую из-за ее опущения и уплощения. Выделяют две формы 
данного нарушения. Уплощение продольного (находящего-
ся с внутренней стороны стопы) свода, при котором подошва 
при ходьбе полностью соприкасается с поверхностью, а стопа 
удлиняется, называют продольным плоскостопием. Умень-
шением длины стопы, уплощением поперечного свода стопы 
за счет опущения плюсневых костей и, как следствие, образо-
ванием шишки у основания большого пальца характеризуется 
поперечное плоскостопие. Каждая из форм имеет три степени 
развития: от отсутствия серьезных нарушений до явно выра-
женных признаков деформации стопы.

Причин появления плоскостопия много. К ним относятся 
врожденные нарушения, получение травм голеностопа, рахит, 
лишний вес, отсутствие необходимых физических нагрузок, 
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ношение неправильной и неудобной обуви. Все вышеперечис-
ленные факторы впоследствии приводят к ослаблению мышц 
голеностопа и связок. К сожалению, плоскостопие у студентов 
вылечить невозможно, так как кости в организме в этом воз-
расте сформированы окончательно. Однако корректировать 
состояние студенту помогает лечебная физкультура, основу 
которой составляет ежедневная гимнастика, определенная 
ортопедом. Ее сочетают с комплексом упражнений, укрепля-
ющих мышечно-связочный аппарат стопы. Они выполняются 
в положениях стоя, сидя, лежа и с дополнительной нагрузкой 
(палка, мяч средней тяжести, а также мяч с шипами). 

В целях профилактики студенту, страдающему плоскосто-
пием, рекомендуется носить ортопедические стельки, сделан-
ные на заказ, отказаться от слишком узкой или свободной обу-
ви; каблук должен быть не выше 4 см. Необходимо следить 
за осанкой, держа голову и корпус прямо и при движении не 
разводя широко носки.

Физически труднее контролировать осанку студентам, стра-
дающим сколиозом — нарушением естественного положения 
позвоночника, боковым отклонением от нормы вертикальной 
оси позвоночного столба. Причинами такой проблемы слу-
жат постоянная сутулость, неправильное положение студента 
и школьника при занятиях за столом, сидячий образ жизни, 
избыточный вес, неправильное питание, а также играет роль 
наследственность [1. С. 160].

Специалистами выделено три формы сколиоза. С-образная 
форма — самая распространенная. Искривление происходит 
в одну сторону, при этом диагностируется левосторонний или 
правосторонний сколиоз. S-образная форма представляет собой 
искривление позвоночника одновременно в обе стороны. Его 
появление обусловлено тем, что со временем при С-образном 
сколиозе позвоночник нуждается в уравновешивании центра 
тяжести. Z-образная форма — последняя и самая тяжелая. 
В этом случае позвоночник имеет три изгиба: верхний и ниж-
ний направлены в одну сторону, центральный — в противопо-
ложную. Такой сколиоз встречается реже всего, и диагности-
ровать его можно только с помощью рентгенографии, так как 
выявить центральное искривление очень сложно.

Выделяют четыре степени сколиоза. Первая степень ставит-
ся при отклонении не более 10 градусов. Это начальный этап 
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формирования искривления. Визуально обнаружить его слож-
но, однако, присмотревшись, можно заметить несимметричное 
расположение плеч и незначительную сутулость. 

При второй степени, при которой отклонение от нормы со-
ставляет до 25 градусов, наблюдается асимметричное распо-
ложение лопаток и ягодичных мышц, а также прихрамывание. 
В этом случае рекомендуется использовать ортопедические 
матрац и обувь, носить корректирующий корсет, пройти курс 
физиотерапии. Игнорирование предписанных мер может при-
вести к прогрессированию искривления и необходимости хи-
рургического вмешательства.

Третья степень сколиоза ставится при отклонении от нор-
мы до 50 градусов. На этой стадии на фоне предшествующих 
деформаций «растет» реберный горб, визуально выделяется 
асимметрия лопаток и плеч, заметен перекос туловища и су-
тулость. У человека возникают одышка, частые переутомле-
ния, наблюдаются боли в спине и возможное защемление меж-
позвоночных нервов. С терапевтической точки зрения третья 
степень — самая тяжелая для реабилитации. Консерватив-
ные методы лечения (такие как физиотерапия и ЛФК) могут 
остановить дальнейшее развитие патологии и поддерживать 
определенный уровень, но полное восстановление возможно 
только операбельным путем. К сожалению, сформировавшийся 
позвоночник студента уже не способен самостоятельно восста-
новиться. Однако операция назначается специалистом в сугу-
бо индивидуальных случаях. Чаще всего это обусловливается 
деформацией и нарушением работы внутренних органов из-за 
искривления.

Четвертая степень сколиоза характеризуется отклонением 
от нормы более 50 градусов, при этом тело обладает ярко вы-
раженной асимметричностью, постоянными болями в спине, 
прогрессирующим развитием патологий внутренних органов. 
В данном случае ситуацию может спасти только операция.

При обнаружении сколиоза важно своевременно заняться 
комплексной коррекцией нарушений и профилактикой с уче-
том индивидуальных факторов. В комплекс могут войти: мас-
саж, благодаря которому усиливается кровоток в пораженных 
местах позвоночника; занятия плаванием, способствующие 
расслаблению спины естественным путем; корригирующие 
упражнения, восстанавливающие координацию студентов 
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с нарушениями ОДА, так как корригирующая гимнастика при-
учает мышцы спины и позвоночник удерживаться в прямом 
положении при любом движении, физиотерапия, направлен-
ная на прогревание поврежденных участков позвоночника 
и восстановление его естественного положения [2. С. 60].

Во время занятий по лечебной физкультуре при сколиозе 
I степени выполняются упражнения для укрепления мышц ту-
ловища, которые помогают развить крепкий мышечный кор-
сет. Противопоказано применять асимметричные упражнения 
во избежание ухудшения состояния. Важно уделять время ды-
хательной гимнастике, совершенствующей координацию дви-
жений. 

Сколиоз II степени требует от студента в начале курса лече-
ния исключительно исходное положение лежа, что позволяет 
расслабить больной позвоночник и выполнять симметричные 
упражнения, укрепляющие мышцы туловища. Опытный пре-
подаватель во время индивидуальных занятий может посте-
пенно включать несколько асимметричных упражнений, спо-
собствующих выравниванию искривления и восстановлению 
исходного положения ОДА.

Для сколиоза III степени консервативное лечение предписы-
вается для общетонизирующего воздействия и постепенного 
восстановления после хирургического вмешательства.

Студентам следует посещать ЛФК три раза в неделю по 
45 мин минимум в течение одного учебного года. Практичес-
кое и систематическое применение студентами индивидуально 
предписанного специалистом комплекса физических упражне-
ний способствует выработке правильного положения осанки, 
улучшению общего физического состояния.
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