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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

 

Аниськова О.Е., Ромбальская А.Р. 

 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

УО «Белорусский государственный университет физической культуры», 

Минск, Беларусь 

 

Одним из важнейших составляющих элементов гомеостаза высших животных 

и человека является кислородный гомеостаз. Его сущность заключается в создании 

и поддержании эволюционно закрепленного оптимального уровня напряжения 

кислорода в структурах, обеспечивающих освобождение энергии и ее утилизацию. 

Кислородный гомеостаз создается и поддерживается деятельностью системы 

обеспечения организма кислородом, включающей внешнее дыхание, 

кровообращение, кровь, тканевое дыхание, нейрогуморальные регуляторные 

механизмы [3]. 

В нормальных условиях эффективность биологического окисления, 

соответствует функциональной активности органов и тканей. При нарушении 

этого соответствия возникает состояние энергетического дефицита, приводящее к 

разнообразным нарушениям вплоть до гибели ткани. Недостаточное 

энергетическое обеспечение процессов жизнедеятельности и лежит в основе 

состояния, называемого гипоксией. 

Гипоксия  (кислородное голодание, кислородная недостаточность) – 

типичный патологический процесс, возникающий в результате 

недостаточности биологического окисления и обусловленной ею 

энергетической необеспеченности жизненных процессов. Поскольку в 

обеспечении тканей кислородом участвует ряд органов и систем (органы 

дыхания, сердечно-сосудистая система, кровь и др.) нарушения функции 

каждой из этих систем может привести к развитию гипоксии. Деятельность 

указанных систем регулируется и координируется центральной нервной 

системой, в первую очередь, корой головного мозга. Поэтому нарушение 

центральной регуляции этих систем также приводит к развитию кислородного 

голодания. Гипоксия является патогенетической основой разнообразных 

патологических состояний и заболеваний. При любом патологическом процессе 

присутствуют явления гипоксии. Поскольку смерть является стойким 

прекращением спонтанного кровообращения и дыхания, значит, в конце любой 

смертельной болезни, не зависимо от ее причин наступает острая гипоксия. 

Умирание организма всегда сопровождается тотальной гипоксией с развитием 
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гипоксического некробиоза и гибелью клеток. Кислородное голодание часто 

является ближайшей причиной расстройств еще и потому, что запасы 

кислорода у высших организмов ограничены: у человека, примерно, 2-2,5 л.. 

Этих запасов кислорода, даже при условии полного использования их, доста-

точно для существования лишь в течение нескольких минут, но нарушение 

функций возникает при наличии еще значительного содержания кислорода в 

крови и тканях [2]. 

В зависимости от причин и механизма развития различают следующие 

основные типы гипоксий, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Типы гипоксий 

 

Принципы классификации Типы гипоксий 

 

 

 

 

 

Этиология и патогенез 

Экзогенные 

1. Гипоксический: 

а) гипобарический;  б) нормобарический 

2. Гипероксический:  

 а) гипобарический;  б) 

нормобарический 

Дыхательный (респираторный) 

Сердечно-сосудистый (циркулярный) 

а) ишемический;       б) застойный 

Гемический (кровяной) 

а) анемический; б) вследствие  

инактивации гемоглобина  

Тканевой (первично-тканевой) 

 а) при нарушении способности  

клеток поглощать кислород; 

б) при разобщении окисления и 

фосфорилирования (гипоксия 

разобщения) 

Субстратный 

Перегрузочный (гипоксия нагрузки) 

Смешанный 

Скорость развития 

и длительность 

а) молниеносный (взрывной);  б) 

острый; 

в) подострый;   г) хронический 

Распространенность а) общий;  б) регионарный 

Степень тяжести 

 

а) легкий, б) умеренный, в) тяжелый, 

г) критический (смертельный) 
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К наиболее простым гипоксическим пробам, которые используются в 

спортивной медицине, относятся пробы Штанге и Генчи. Они позволяют 

оценить адаптацию человека к гипоксии и гипоксемии, т.е. дают некоторое 

представление о способности организма противостоять недостатку кислорода. 

Лица, имеющие высокие показатели гипоксемических проб, лучше переносят 

физические нагрузки. В процессе тренировки, особенно в условиях 

среднегорья, эти показатели увеличиваются [1]. 

Проба Штанге: измеряется максимальное время задержки дыхания после 

субмаксимального вдоха.  

Методика проведения :исследуемому предлагают сделать вдох, выдох, а 

затем вдох на уровне 85-95% от максимального. При этом плотно закрывают 

рот и зажимают нос пальцами. Регистрируют время задержки дыхания. 

Оценка пробы: средние величины пробы Штанге для женщин – 40-45 сек, 

для мужчин – 50-60 сек, для спортсменок – 45-55 сек и более, для спортсменов 

– 65-75 сек и более. Для детей (по данным Язловецкого В.С., 1991г.) 7-11 лет – 

30-35 сек, 12-15 лет – 40-45 сек, 16-17 лет – 45-50 сек. По данным Тихвинского 

С.Б. отличаются почти в 1,5-2 раза. 

С улучшением физической подготовленности в результате адаптации к 

двигательной гипоксии время задержки дыхания нарастает. Следовательно, 

увеличение этого показателя при повторном обследовании расценивается (с 

учетом других показателей) как улучшение подготовленности 

(тренированности) спортсмена. 

Проба Генчи: регистрация времени задержки дыхания после 

максимального выдоха. 

Методика проведения: исследуемому предлагают сделать глубокий вдох, 

затем максимальный выдох. Исследуемый задерживает дыхание при зажатом 

пальцами носе и плотно закрытом рте. Регистрируется время задержки дыхания 

между вдохом и выдохом.  

Оценка пробы: в норме у здоровых людей время задержки дыхания 

составляет 25-40сек (на 40-50% меньше показателей пробы Штанге). 

Спортсмены способны задержать дыхание на 40-60 сек и более. При утомлении 

время задержки дыхания резко уменьшается. 

 По величине показателя пробы Генчи можно косвенно судить об уровне 

обменных процессов, степени адаптации дыхательного центра к гипоксии и 

гипоксемии. 

Нами было обследовано 106 студентов третьего курса всех факультетов 

Белорусского государственного университета физической культуры (БГУФК). 

Лиц женского пола было меньше, чем мужского: 33 (31,1%) и 73 (68,9%), 

соответственно. Средний возраст обследуемых составил 20 лет (от 19 до 21). На 

факультете оздоровительной физической культуры и спорта (ФОФКиТ) было 

обследовано 44 студента (23 женщины и 21 мужчина), на спортивно-

педагогическом факультете массовых видов спорта (СПФ МВС) – 26 человек (6 

женщин и 20 мужчин) и на спортивно-педагогическом факультете спортивных 
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игр и единоборств (СПФ СИиЕ) – 36 спортсменов (4 женщины и 32 мужчины). 

На момент обследования продолжали тренироваться 61 студент (57,5%) (25 

женщин и 36 мужчин), из которых на ФОФКиТ – 19 студентов (15 женщин и 4 

мужчины), на СПФ МВС – 14 обследуемых (6 женщин и 8 мужчин) и на СПФ 

СИиЕ – 28 человек (4 женщины и 24 мужчины). Для тренированных мужчин 

проба Штанге составила: на ФОФКиТ – 57 сек., на СПФ МВС – 95 сек. и на 

СПФ СИиЕ – 81сек.; проба Генчи – на ФОФКиТ – 30 сек., на СПФ МВС – 45 

сек. и на СПФ СИиЕ – 35сек. Для нетренированных мужчин проба Штанге 

составила: на ФОФКиТ – 53 сек., на СПФ МВС – 79 сек. и на СПФ СИиЕ – 

75сек.; проба Генчи – на ФОФКиТ – 29 сек., на СПФ МВС – 35сек. и на СПФ 

СИиЕ – 31сек. В среднем для тренированных мужчин проба Штанге составила 

78 сек., а проба Генчи – 37 сек.; для нетренированных в среднем проба Штанге 

составила 69 сек., а проба Генчи – 32 сек. 

Для тренированных женщин проба Штанге составила: на ФОФКиТ – 45 

сек., на СПФ МВС – 75 сек. и на СПФ СИиЕ – 61 сек.; проба Генчи – на 

ФОФКиТ – 28 сек., на СПФ МВС – 35 сек. и на СПФ СИиЕ – 30 сек. Для 

нетренированных женщин проба Штанге составила: на ФОФКиТ – 48 сек., на 

СПФ МВС – 63 сек. и на СПФ СИиЕ – 59 сек.; проба Генчи – на ФОФКиТ – 27 

сек., на СПФ МВС – 31 сек. и на СПФ СИиЕ – 29 сек. В среднем для 

тренированных женщин проба Штанге составила 60 сек., а проба Генчи – 31 

сек.; для нетренированных в среднем проба Штанге составила 57 сек., а проба 

Генчи – 29 сек. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. По результатам проведения проб адаптацию человека к гипоксии и 

гипоксемии, а также способность организма противостоять недостатку 

кислорода всех обследованных студентов 3 курса БГУФК в 2014 году можно 

оценить как среднюю. 

2. Наиболее высокие показатели адаптации организма к гипоксии 

выявлены у представителей СПФ МВС, мужчин и женщин, как тренированных, 

так и нетренированных.  

3. Не отмечено существенных различий в способности организма 

студентов противостоять недостатку кислорода в зависимости от пола, 

спортивной квалификации и продолжительности тренировочной деятельности. 

Литература 

1. Гамза, Н.А. Функциональные пробы в спортивной медицине / Н.А. 

Гамза, Г.Р. Гринь, Т.В. Жукова; Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – 4-е изд., 

стереотипное. – Минск: БГУФК, 2013. – 57 с. 

2. Макарова, Г.А. Спортивная  медицина / Г.А. Макарова. – Москва: 

Советский спорт, 2002. – 478 с. 

3. Спортивная медицина: учебник для институтов физической культуры / 

под ред. В.Л. Карпмана: 2-е изд., перераб. – Москва: ФиС, 1987. – 304 с. 
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Борисевич Я.Н. 
 

ФАКТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ И ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ-ЮНОШЕЙ 

 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь 

 

Введение. Занятия физической культурой и спортом способствуют 

укреплению здоровья граждан. Один из наиболее массовых и любимых видов 

спорта – это футбол. Данная игра является эффективным инструментом 

физического развития, средством отдыха, оздоровления и воспитания 

подрастающего поколения. Футбол широко применяется в образовательных 

учреждениях как средство физического воспитания детей и молодежи [1]. 

По данным Ассоциации «Белорусская федерация футбола», 

целенаправленная подготовка юных футболистов в нашей стране 

осуществляется в 109 специализированных учебно-спортивных учреждениях, 9 

средних школах–училищах олимпийского резерва и 18 футбольных клубах, в 

которых созданы группы подготовки, где под руководством 900 тренеров-

преподавателей занимается более 23 500 воспитанников. На современном этапе 

одной из задач развития футбола в Беларуси является: «совершенствование 

научно-методического, медико-биологического и информационного 

обеспечения подготовки сборных команд Республики Беларусь по футболу» 

[2]. 

Важное место среди медико-биологических аспектов подготовки атлетов 

занимает питание. Адекватное и сбалансированное питание является одним из 

факторов, которые формируют здоровье, обеспечивают высокую 

работоспособность спортсмена, восстановление после физических нагрузок и 

способствуют достижению высоких спортивных результатов. Особую 

актуальность вопросы питания приобретают в детском и юношеском спорте, 

так как в данном случае сочетаются процессы роста и развития организма и 

интенсивные физические нагрузки [1]. 

Одним из важнейших компонентов, влияющих на конечный результат 

матча, является физическая подготовленность игроков. 96 % рывков на 

максимальной скорости в футбольном матче совершаются на расстояние не 

более 30 м, а дистанция 49 % рывков составляет не более 10 м. Скорость бега 

футболиста зависит от уровня его физической подготовленности. Игроки, 

пробегающие тридцатиметровую дистанцию за одно и то же время, могут 

иметь различные показатели на десятиметровом отрезке [6, 8]. Высокий 

уровень развития скоростно-силовых качеств у игроков позволяет им 

выполнять более высокие прыжки, сильные удары, эффективно осуществлять 

отбор мяча у соперника и совершать спринтерские рывки [7]. 

Цель исследования – оценить состояние фактического питания и общей 

физической подготовленности футболистов-юношей. 
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Материал и методы исследований. Объектами исследований являются 

футболисты-юноши 15–16-летнего возраста: 48 учащихся Республиканского 

государственного училища олимпийского резерва (РГУОР), 34 футболиста 

юношеской команды «Динамо» (Минск), 28 спортсменов из Республиканского 

центра олимпийской подготовки (РЦОП) по футболу Белорусского 

государственного университета. Юные спортсмены получили допуск к 

занятиям спортом. Они играют в юношеских чемпионатах Беларуси в своих 

возрастных категориях, тренировки продолжительностью 90 минут, как 

правило, проходят 5 раз в неделю, при 1 игровом и 1 одном выходном дне. 

Учащиеся РГУОР обеспечены 5-разовым питанием в столовых училища, 

тренировочные занятия проходят, после уроков регулярно с 16.30 до 18.30. 

Для игроков юношеской команды «Динамо» по месту учебы организовано 

2-разовое питание: второй завтрак и обеденный прием пищи. Первый завтрак, 

полдник и ужин футболисты из данной группы наблюдения получают дома. 

Тренировочные занятия проходят утром, до начала уроков с 08.00 до 10.00. 

После тренировки на спортивной базе организуется утренний чай.  

Юные футболисты РЦОП питаются дома. Тренировки проходят после 

уроков ежедневно, время их начала варьирует в зависимости от расписания. 

Оценка фактического питания юных футболистов РГУОР осуществлялась 

методом анализа недельных меню-раскладок пищевых продуктов, а 

футболистов юношеской команды «Динамо» (Минск) и РЦОП - методом 24-

часового воспроизведения фактического питания. Нутриентный состав 

среднесуточных рационов питания сравнивали с «Требованиями к питанию 

населения: нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для различных групп населения Республики Беларусь» [4]. 

Для оценки общей физической подготовленности юных футболистов 

изучались результаты ряда функциональных тестов: время бега на 10 (15) м, на 

30 м, прыжок с места вверх и прыжок с места в длину. 

Результаты и их обсуждение. Величина суточных энерготрат у юных 

футболистов РГУОР равна 3275,5±45,6 ккал, у игроков юношеской команды 

«Динамо» – 3232,7±34,6 ккал, у спортсменов РЦОП по футболу – 3071,8±62,1 

ккал. Потребности организма в энергии удовлетворены за счет энергетической 

ценности пищи. Результаты исследования и оценки фактического питания 

футболистов-юношей свидетельствуют, что энергетическая ценность 

среднесуточных рационов питания спортсменов РГУОР составляет 

3557,6±135,0 ккал, юношеской команды «Динамо» (Минск) - 2902,3±127,3 ккал, 

РЦОП по футболу БГУ – 2949,5±275,0 ккал.  

Энергетическая ценность среднесуточных рационов питания юношей 

соответствует средним значениям величин суточных энерготрат у учащихся 

РГУОР на 109 %, у игроков юношеской команды «Динамо» - на 90 %, у юных 

спортсменов РЦОП – на 96 %. Наличие энергетического резерва, который 

может быть использован организмом юношей в период интенсивных нагрузок, 

является положительной характеристикой рациона питания учащихся РГУОР. 
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Среднесуточный рацион питания учащихся РГУОР содержит достаточное 

количество белков - 128,6±5,9 г (физиологическая потребность – 98-123 г). 

Количество жиров в среднесуточном рационе питания футболистов-юношей 

РГУОР равно 139,5±9,2 г, что превышает рекомендуемую величину (109-117 г) 

на 19 %. Содержание углеводов в рационе питания спортсменов из РГУОР 

равно 445,8±19,1 г и соответствует физиологической потребности – 442-459 г.  

Показатели качества нутриентного состава пищевого рациона 

футболистов-юношей команды «Динамо» несколько уступают показателям 

пищевого рациона учащихся РГУОР. Содержание в рационе питания юных 

футболистов команды «Динамо» белков - 89,1±6,6 г - находится на нижней 

границе физиологической нормы (97-121 г). Содержание жиров в рационе 

питания футболистов из юношеской команды «Динамо» составляет 124,4±7,2 г, 

что несколько выше (на 8 %) рекомендуемых величин (108-115 г). В то время 

как содержание углеводов - 359,4±16,8 г, в пищевом рационе находится 

несколько ниже нижней границы физиологической потребности (436-452 г). 

В рационе питания юных футболистов РЦОП белки содержатся в 

достаточном количестве - 95,1±8,2 г (физиологическая потребность - 92-115 г). 

Содержание жиров в рационе питания спортсменов РЦОП равно 115,1±12,6 г: 

соответствует физиологической норме на 105 % (102-109 г). Содержание 

углеводов в рационе питания футболистов РЦОП находится в пределах 

физиологической нормы - 378,2±38,9 г (физиологическая норма - 378-420 мг). 

 

Таблица 1 

Нутриентный состав среднесуточного рациона питания футболистов-

юношей РГУОР, команды «Динамо», РЦОП (M±m) 

 

Показатель 
Физиологическая 

потребность 

Фактическое значение 

РГУОР 

(n=48) 

Динамо 

(n =21) 

РЦОП 

(n =14) 

Белки, г/кг массы тела 1,4-2,0 1,95 1,37 1,49 

Углеводы, г/кг массы тела 5-8 6,8 5,5 5,9 

Соотношение Б:Ж:У по массе 1:1:4 1:1,1:3,5 1:1,4:4,0 1:1,2:4,0 

Соотношение долей, % 

Животных белков, (от общего 

количества белков) 
60 и более 61,6 65,0 59,3 

Растительных жиров, (от 

общего количества жиров) 
25-30 28,9 31,8 32,4 

Соотношение Б:Ж:У (к 

энергетической ценности 

рациона) 

12-15: 

30-32 : 

54-56 

14,5: 

35,3: 

50,1 

12,0: 

38,6: 

49,4 

13,0: 

35,5: 

51,4 
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Как видно из таблицы 1, рационы питания футболистов-юношей содержат 

достаточное количество белков 1,4-2 г/кг массы тела, при этом белки 

животного происхождения составляют 59-65 % от общего количества белков. 

Среднесуточные рационы питания юных спортсменов всех групп 

наблюдения характеризуются относительным избытком жиров и недостатком 

углеводов, которые обеспечивают, соответственно 35-39 % и 49-51 % от 

энергетической ценности рациона питания. При этом доля жиров растительного 

происхождения в общем количестве жиров в пищевых рационах футболистов-

юношей вполне достаточная - 29-32 %.  

Соотношение по массе между белками, жирами и углеводами в 

среднесуточных рационах питания юных спортсменов - 1:1,1-1,4:3,5-4,0 – также 

указывает на некоторую несбалансированность между основными 

макронутриентами. Относительное увеличение доли пищевой энергии, 

поступающей за счет жиров, и ее уменьшение за счет углеводов, является 

особенностью питания футболистов-юношей не только в нашей стране, но 

также характерно для юных футболистов Испании, Италии и Великобритании 

[5]. 

Таблица 2 

Показатели общей физической подготовленности у футболистов РГУОР, 

команды «Динамо», РЦОП (M±m) 

 

Показатель Норматив 

Фактическое значение 

РГУОР 

(n=30) 

Динамо 

(n =21) 

РЦОП 

(n =21) 

Бег 10 м, с 1,77-2,06 - 1,99±0,02 1,94±0,03 

Бег 15 м, с 2,35-2,80 2,58±0,02 - - 

Бег 30 м, с 4,17-4,98 4,51±0,03 4,62±0,02 4,47±0,03 

Прыжок в длину, см 205-250 224,4±2,3 220,8±1,7 233,3±2,0 

Прыжок вверх, см 38,2-55,9 43,4±0,9 43,4±1,1 46,8±0,4 

 

Как следует из данных, приведенных в таблице 2, уровень общей 

физической подготовленности у юных спортсменов из 3 групп наблюдения 

соответствует установленным нормативам. 

Для каждого показателя общей физической подготовленности 

рассчитывался коэффициент К (таблица 3), который принимает значения от 100 

баллов (результат соответствует максимальному значению) до 0 баллов 

(результат оценивается на минимальном уровне). Кроме того, рассчитывали 

сумму баллов по результатам четырех упражнений. 

Таблица 3 

Коэффициент К для показателей общей физической подготовленности у 

футболистов РГУОР, команды «Динамо», РЦОП (M±m) 
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Показатель, баллы 
РГУОР 

(n=30) 

Динамо 

(n =21) 

РЦОП 

(n =21) 

Бег 10/15 м,  49,1 23,2 41,7 

Бег 30 м,  58,1 44,5 63,4 

Прыжок в длину,  43,1 35,0 62,9 

Прыжок вверх,  29,1 29,2 48,3 

Сумма 179,4 131,9 216,3 

 

Из таблицы 3 видно, что наилучшие показатели стартовой быстроты (бег 

на 10/15 м) имеют учащиеся РГУОР. Дистанционная скорость (бег на 30 м) у 

футболистов-юношей из РГУОР и РЦОП практически одинакова. А более 

высокие показатели взрывной силы мышц ног, по данным прыжков с места в 

длину и вверх, отмечаются у юных спортсменов РЦОП. Средняя сумма баллов 

по результатам четырех упражнений у футболистов-юношей составляет около 

45 % от максимально возможного установленного нормативом результата. 

Данные результаты могут быть объяснены тем, что игроки юношеской 

команды «Динамо» в несколько меньшей степени, чем футболисты РГУОР и 

РЦОП, обеспечены пищевой энергией. По соотношению макронутриентов -

белков, жиров и углеводов - по массе между собой, среднесуточные рационы 

питания юных футболистов РЦОП являются несколько более 

сбалансированными, в то время как в рационы питания футболистов-юношей 

РГУОР и команды Динамо характеризуются, соответственно, относительным 

избытком жиров и  недостатком углеводов. 

Заключение. Среднесуточные рационы питания юных футболистов по 

энергетической ценности адекватны величине их суточных энерготрат. 

Среднесуточные рационы питания юных спортсменов характеризуются 

достаточным количеством белков (в том числе животного происхождения), 

относительным недостатком углеводов и избытком жиров. При этом доля 

жиров растительного происхождения в общем количестве жиров вполне 

достаточная. 

Уровень общей физической подготовленности у футболистов-юношей в 

целом соответствует возрастным нормативам. 

Оптимизация фактического питания футболистов-юношей является одним 

из необходимых компонентов при совершенствовании подготовки ближайшего 

резерва сборных команд Республики Беларусь по футболу. 
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Василевский И.В. 

 

ЛАТЕНТНЫЙ ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА И ЕГО КОРРЕКЦИЯ ПРИ 

ЗАНЯТИЯХ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь 

 

 В клинической медицине всегда была актуальной проблема анемий и, 

прежде всего, дефицитных. Среди них главенствующее место по частоте 

занимают железодефицитные анемии. Основными группами риска по данной 

патологии считаются дети, женщины репродуктивного возраста. К 

выраженным клинико-лабораторным признакам железодефицитной анемии 

очень часто приводит латентное железодефицитное состояние (ЖДС). В 

спортивной медицине заслуживает пристального внимания тот факт, что более 

30 лет тому назад среди профессиональных атлетов (датских бегунов), 

считавшихся практически здоровыми людьми, была выявлена довольно 

высокая распространенность наличия у них латентного дефицита железа. 

 Научные исследования последнего времени свидетельствуют о том, что у 

спортсменов, специализирующихся в видах спорта, требующих 

преимущественно проявления выносливости с длительными аэробными и 

http://www.pravo.by/
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аэробно-анаэробными нагрузками, возникают нарушения обмена железа, что 

диктует необходимость проведения фармакологической коррекции. 

 Один из родоначальников изучения проблемы ЖДС Данилевский А.Я. 

писал: «Железо …принадлежит к числу биогенных элементов, т.е. к элементам, 

ставшими необходимыми составными частями организмов как животных, так и 

растительных…Несмотря на столь ничтожное по массе содержание железа в 

организме оно играет весьма важную роль, и особенно без тканевого или 

клеточного железа – жизнь была бы невозможной». 

 Общеизвестна роль железа в различных функциях жизнеобеспечивания, 

которые схематично можно представить следующим образом. 

• Железо необходимо для образования железосодержащих молекул 

(гемоглобин, миоглобин и др.). 

• Железо в составе ферментов–оксидаз центральной нервной системы 

участвует в работе дофамин–, серотонин– и ГАМК–эргических систем:  

дофамин участвует в когнитивных и аффективных реакциях; ферменты–

оксидазы, участвующие в работе серотонин– и ГАМК–эргических 

ингибирующих нейротрансмиттерных систем, регулируют поведение, сон, 

эмоциональный тонус, циркадные ритмы, уровень тревожности, реакции на 

стресс, двигательную активность. 

• Железо катализирует процессы транспорта электронов и окисление–

восстановление органических веществ. 

• Железо необходимо для нормального функционирования 

железозависимых реакций (продукция интерлейкинов, Т–киллеров, Т–

супресссоров, металлоферментов, поддержания прооксидантно-

антиоксидантного баланса и др.). 

По классификации выделяют 1) прелатентный дефицит Fe, при котором 

отсутствуют выраженные клинические симптомы, уровень гемоглобина 

сохраняется в норме, но снижено содержание ферритина в сыворотке крови, 

уменьшаются запасы железа в костном мозге и печени; 2) латентный дефицит 

железа (снижение содержания сывороточного железа и ферритина, повышение 

общей и ненасыщенной (латентная) железосвязывающей способности 

сыворотки крови); 3) железодефицитная анемия (по уровню Hb (г/л): I ст. –– 

90–120, II ст. –– 70–90; III ст. –– < 70), при этом выявляется снижение 

количества железа в костном мозге, снижение уровня ферритина сыворотки, 

снижение железа сыворотки, снижение гематокрита, снижение среднего 

содержания гемоглобина в эритроците, 

При нарушениях обмена железа в организме человека, включая и у 

занимающихся физкультурой и спортом, могут быть выделены три синдрома: 

1) сидеропенический синдром; 2) синдром анемической гипоксии; 3) синдром 

метаболической интоксикации. 

Сидеропенический синдром включает: эпителиальный синдром (сухость 

кожи, изменение волос: тусклость, ломкость, иссеченность, выпадение; 

изменение ногтей: истончение, ломкость; хейлит: ангулярный стоматит, 



15 

 

«заеды»; сидеропенический глоссит; сидеропеническая дисфагия; хронический 

гастрит с понижением выделением соляной кислоты; извращение вкуса и 

обоняния; склонность к кариесу; гепатоспленомегалия; повышенная 

утомляемость, головная боль; мышечная слабость; задержка физического и 

нервно–психического развития; ночной энурез, недержание мочи. 

Синдром анемической гипоксии: бледность кожи, одышка, головокруже-

ние и обмороки, боль в области сердца, перестезии в конечностях; отеки 

конечностей; тахикардия, артериальная гипотония, ослабленный I тон на 

верхушке, систолический шум на верхушке, безостановочный шум на яремных 

венах. 

Синдром метаболической интоксикации характеризуется повышенной 

утомляемостью, снижением памяти, головной болью, наличием тахикардии.  

Регулярные занятия физической культурой особенно современный спорт 

высших достижений предъявляет высокие требования не только к уровню 

физической подготовки человека и его психологической устойчивости, но и к 

базовому состоянию здоровья атлета. В организме человека , как это показано 

выше, железо вовлечено в процессы обеспечения и утилизации энергии. 

Наиболее важная роль отведена железу, как составной части гемоглобина, в 

транспорте кислорода, в составе миоглобина – в переносе и обеспечении 

кислородных резервов в мышцах, в составе цитохромов дыхательной цепи – в 

процессах аэробного образования энергии во всех клетках организма. Являясь 

катализатором реакций оксигенирования и гидроксилирования, железо 

участвует в продукции и удалении свободных радикалов, в процессах 

пролиферации тканей и иммунной защиты, в развитии и нормальных функциях 

головного мозга.  

В связи с важнейшей физиологической ролью железа, нарушения его 

обмена у лиц, занимающихся физкультурой и спортом имеют 

непосредственные негативные последствия. При железодефицитных состоя-

ниях, уже с ранних стадий, отмечается угнетение аэробного энергообразования 

в тканях, усугубляющееся гемической гипоксией при нарастании дефицита с 

развитием клинически выраженной анемии. В результате этих сдвигов 

снижается физическая работоспособность, главным образом, по аэробным 

характеристикам, ограничиваются возможности оперативного восстановления, 

снижается тонус скелетной мускулатуры. Низкое энергообеспечение в крити-

ческих системах сопровождается нарушениям адаптации к экстремальным 

нагрузкам кардиореспираторной и центральной нервной системы, развитием 

иммунодефицитных состояний. Очевидно, что этот комплекс физиологических 

изменений, вызванный дефицитом железа, в состоянии резко ограничить 

возможности оздоровления при занятиях молодежи физической культурой. У 

лиц, занимающихся спортом, потенциальной причиной дефицита железа 

является возрастание потерь железа с мочой и через ЖКТ при длительных, 

интенсивных физических нагрузках. Рост почечных потерь железа происходит 

из-за ишемии в области почек при длительных нагрузках в положении стоя, 
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приводящей к микрогематурии. Рост потерь железа через желудочно-кишечный 

тракт при длительных, интенсивных физических нагрузках происходит, 

предположительно, путем микрокровопотерь в области кишечника. Масштаб 

потерь железа у спортсменов зависит от характера физических нагрузок, 

индивидуальных физиологических особенностей. К специфическим факторам 

развития дефицита железа у спортсменов можно отнести также длительное, 

нерациональное применение в индивидуальном питании препаратов кальция и 

цинка, избыточное поступление которых в организм прямо или косвенно 

нарушает биоусвояемость железа из пищи. 

Проводя коррекцию (лечение) железодефицитных состояний следует 

помнить о том, что 1) даже при сбалансированном рационе и обогащении диеты 

продуктами с высоким содержанием железа, всосаться его может не более 2,5 

мг/сутки; 2) в то же время из современных лекарственных препаратов Fe железа 

усваивается в 20 раз больше!!!; 3) коэффициент абсорбции железа из мяса 

говядины – 17-22%, а для железа из фруктов – не более 2-3%!!!; 4) 

рациональное (функциональное) питание служит прежде всего целям 

профилактики возникновения нарушений обмена железа при значительных 

физических нагрузках (перегрузках). 

Обоснование рациональной фармакотерапии: 

1. Возместить дефицит железа без лекарственных железосодержащих 

препаратов невозможно! 

2. Терапия железодефицитных состояний должна проводиться в 

основном препаратами железа для перорального приема. 

3. Терапия ЖДА (в случае возникновения анемии) не должна 

прекращаться после нормализации уровня гемоглобина. 

В настоящее время имеется большой арсенал лекарственных препаратов 

железа. Это содержащие сульфат Fe (монокомпонентные и комбинированные), 

глюконат Fe, хлорид Fe. Весьма эффективными для целей коррекции и лечения 

являются препараты, содержащие Fe-гидроксидполимальтозный комплекс 

(феррум-лек, мальтофер). Содержащие Fe-гидроксидполимальтозный комплекс 

препараты – это препараты железа с отличием от солей железа, имеющие 

хорошую переносимость, приятный вкус, не взаимодействуют с лекарствами и 

компонентами пищи, не изменяют окраску зубов, не вызывают металлический 

привкус, не вызывают оксидативного стресса. С позиций клинической 

фармакологии указанные лекарственные средства в настоящее время являются 

предпочтительными для фармакологической коррекции железодефицитных 

состояний. Но окончательное решение по программе коррекции 

железодефицитных состояний принимает врач, под наблюдением которого 

проводятся занятия оздоровительной физкультурой, тем более – спортом. 
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Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь 

 

По результатам современных эпидемиологических исследований, каждый 

третий-четвертый человек на планете страдает аллергическим ринитом (АР), 

каждый десятый - бронхиальной астмой (БА). Широкомасштабное эпидемио-

логическое изучение данного вопроса в различных регионах мира показывает, 

что частота аллергических заболеваний (АЗ) среди населения колеблется до 30-

50% [2]. Подобная тенденция имеет место и в Беларуси. С учетом вышеуказан-

ного логично предположить, что распространенность АЗ среди спортсменов 

также должна возрастать о чем свидетельствуют клинические наблюдения 

специалистов и многочисленные литературные данные [3,8].  

Аллергия, как проявление иммунопатологии, представляет собой систем-

ное заболевание, при котором резко снижается качество жизни пациентов, их 

социальная активность и работоспособность. М.И.Савельева с соавт. [7] в 

обзорной информации приводят данные о том, что распространенность БА 

среди спортсменов выше, чем среди популяции в целом, причем с существен-

ными сезонными различиями: если у спортсменов, которые занимаются летни-

ми видами спорта, частота астмы варьирует от 3,7 до 22,8%, то среди тех, кто 

занимается зимними видами спорта, ее распространенность выше – от 2,8 до 
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54,8%. БА (клинически выраженная), бронхоспазм, вызванный физической 

нагрузкой (БВФН) и бронхиальная гиперреактивность (БГР) чаще встречаются 

у спортсменов-профессионалов, чем в общей популяции. 

БА чаще всего встречается у спортсменов, испытывающих длительные 

нагрузки, например у лыжников, пловцов и бегунов на длинные дистанции. Эти 

спортсмены подвергаются многократным и сильным воздействиям холодного 

воздуха в зимнее время, многочисленных ингаляционных раздражителей и 

аллергенов в течение всего года. У спортсменов с симптомами астмы имеет 

место смешанное эозинофильно-нейтрофильное воспаление бронхов, которое у 

некоторых из них вызывает нарушения функции легких. Симптомы астмы у 

спортсменов обычно бывают легкими и, по крайней мере отчасти, обратимыми, 

поскольку они могут исчезать у тех из них, кто прекращает интенсивные 

тренировки. 

Наличие обструкции дыхательных путей может нарушать эффективный 

вентиляционный ответ на физическую нагрузку из-за динамической гипервен-

тиляции. У здоровых людей во время нагрузки может возникать бронходила-

тация, кроме того, она может появляться и у больных, у которых в состоянии 

покоя имеет место бронхоконстрикция. Вместе с тем у некоторых больных с 

нормальной функцией легких в состоянии покоя может возникать бронхокон-

стрикция после короткой субмаксимальной нагрузки или даже во время нее, 

если нагрузка длится достаточно долго. Патофизиологические механизмы 

БВФН сопровождаются присутствием в бронхах воспалительных клеток во 

время нагрузки. Кроме того, показано, что физическая нагрузка может иници-

ировать воспаление бронхов, вызывая тем самым БГР у спортсменов высокого 

класса [3,7]. 

Характерно наличие связи между возникновением АР и БА. Тесная 

анатомическая и физиологическая взаимосвязь (общность слизистой оболочки, 

наличие назальнобронхиального рефлекса) верхних и нижних дыхательных 

путей, результаты иммунологических исследований (единые медиаторы и 

цитокины аллергических реакций) позволяют заключить, что симптомы АР и 

БА можно рассматривать как местное проявление системного воспалительного 

процесса, который условно называют «аллергическим каскадом» [2].  

 Физкультура и спорт, как известно, имеют большое значение в жизни 

современного общества. Однако занятия спортом не всегда благоприятно 

сказываются на здоровье спортсменов. В ряде случаев заболевания могут быть 

вызваны большими физическими нагрузками. Воздействие интенсивных физи-

ческих упражнений на иммунную систему и функцию внешнего дыхания 

следует представлять как стрессовый фактор, воздействующий на иммунный 

статус спортсменов.  

Доказано, что после интенсивной тренировки происходят изменения 

параметров иммунного статуса – снижение числа нейтрофилов, уменьшение Т 

и В-лимфоцитов, нарушения синтеза IgA и IgM, снижение количества нату-

ральных киллеров (NK-клеток) и увеличение выделения провоспалительных 
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цитокинов. Как известно, IgA состоит из 2 фракций - сывороточной и секре-

торной. В сыворотке крови его содержание составляет 10-15% от общего 

количества иммуноглобулинов, в то время как в секретах он является преобла-

дающим. IgA играет важную роль в формировании местного иммунитета 

дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Его основная функция 

заключается в агрегации микробов и сорбции этих агрегатов на поверхности 

эпителиальных клеток с одновременным угнетением размножения микробов.  

При заболеваниях органов, слизистая оболочка которых имеет непосред-

ственный контакт с внешней средой (респираторный, желудочно-кишечный и 

урогенитальный тракты), степень защиты от инфекции коррелирует с содержа-

нием антител не в сыворотке крови, а в секретах. IgM образуется при первич-

ном иммунном ответе: в начале ответа появляются антитела класса IgM и лишь 

через 5 суток начинается синтез IgG. Иммуноглобулины класса М значительно 

более активны по агглютинирующей и преципитирующей способности, а также 

по гемолитической активности, чем IgG. К IgM относится основная масса 

антител против полисахаридных антигенов, О-антигенов грамотрицательных 

бактерий, ревматоидный фактор, изогемагглютинины. 

Ряд авторов указывают на тот факт, что у спортсменов-профессионалов 

как следствие физического перенапряжения может возникать транзиторная 

(вторичная) иммунная недостаточность с повышенным риском возникновения 

инфекций, особенно верхних дыхательных путей. Склонность к вирусным, а 

также аллергическим заболеваниям у спортсменов можно объяснить возникно-

вением на фоне интенсивных физических упражнений дисфункции хелперов 1-

го и 2-го типов (Th1/Th2) в виде их дисбаланса с преобладанием активности 

хелперов 2-го типа (Th2) и образованием соответствующих цитокинов, участву-

ющих в реализации аллергических заболеваний [8]. 

Возникновение БГР – сложный патофизиологический процесс [1]. В спор-

тивной медицине выделяют следующие факторы риска возникновения у 

спортсменов бронхиальной гиперреактивности: а) вызванная физической нагру-

зкой иммуносупрессия и повышенная восприимчивость на этом фоне к бакте-

риям, вирусам, патогенам хламидийно-микоплазменной группы б) гипервенти-

ляция на фоне физической нагрузки и усиливающаяся при этом вероятность 

попадания в дыхательные пути различных полютантов; в) при вдыхании 

больших объемов холодного сухого воздуха происходит обезвоживание 

слизистой оболочки.  

Различные атопические заболевания (например, АР, поллиноз) чаще 

возникают у спортсменов, занимающихся летними видами спорта, чем у лиц 

контрольных групп. БА чаще всего встречается у спортсменов, испытывающих 

длительные нагрузки, например у лыжников, пловцов и бегунов на длинные 

дистанции. Эти спортсмены подвергаются многократным и сильным воздей-

ствиям холодного воздуха в зимнее время, многочисленных ингаляционных 

раздражителей и аллергенов в течение всего года, что может вызывать у них в 

итоге нарушения функции легких [2].  
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Анафилаксия, индуцированная физической нагрузкой, – относительно 

новый синдром, описанный в 1980 г. Наиболее часто встречается у бегунов. 

Анафилаксия может быть зависимой от приема пищи и независимой от него. 

Оказалось, что устранение тест-позитивных продуктов за 4 ч до выполнения 

упражнения и пероральный прием особой формы кромонов (налкрома) предот-

вращают развитие анафилаксии у спортсменов [4,6].  

В клинической аллергологии ключевым положением, имеющим чрезвы-

чайно важное значение для практики, является концепция Minimal Persistent 

Inflammation («минимального персистирующего воспаления»). Согласно дан-

ной концепции воспалительный процесс имеет место (даже при полном 

отсутствии симптоматики!) у пациентов с аллергией, подвергающихся воздей-

ствию аллергенов. Минимальное персистирующее воспаление характеризуется 

инфильтрацией воспалительными клетками (эозинофилами и нейтрофилами), а 

также экспрессией молекул адгезии. Видимая аллергическая симптоматика – 

это только «пик аллергического айсберга». Такие заболевания, как АР, БА, 

даже в период клинической ремиссии характеризуются наличием хронического 

воспалительного процесса. Поэтому пациенты, включая спортсменов, должны 

получать базисную противовоспалительную терапию не только в период 

острых клинических проявлений, но и в последующем [1,3]. 

С позиций клинической и спортивной фармакологии чрезвычайно важно 

использовать лекарственные средства, не относимые к допингам. В этом 

смысле перспективным направлением является широкое внедрение для лечения 

АР и БА у спортсменов ингибиторов лейкотриеновых рецепторов, в частности 

– монтелукаста (Синглона). Тем более, что указанный препарат увеличивает 

толерантность к физической нагрузке, снижает содержание в организме одного 

из важнейших маркеров аллергического воспаления – большого катионного 

белка эозинофилов. Данный противоаллергический препарат находит все более 

широкое применение в клинической практике и может с успехом быть 

рекомендован подросткам-спортсменам, занимающимся любительским и про-

фессиональным спортом [1,5,6]. 
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РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ 

 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь 

 

В последнее десятилетие растет  число студентов, имеющих различные 

соматические заболевания, патологию опорно-двигательного аппарата. В 

нашей стране, как и в странах ближнего зарубежья, данная категория молодых 

людей во время обучения в учреждениях высшего образования по дисциплине 

«Физическая культура» занимается в группах подготовительного и 

специального медицинского отделений (специальные медицинские группы). 

Распределение в данные группы осуществляется врачами-терапевтами, 

специалистами врачебного контроля врачебно-физкультурных диспансеров. 

Контроль за состоянием организма при хроническом заболевании, собственно 

наблюдение за хроническим процессом – сфера медицинской деятельности. 

Педагогическая составляющая в этом процессе, обеспечивается педагогами и 

учителями физической культуры. Если учесть, что спектр заболеваний 

(нозологические формы), встречающихся у студентов, отнесенных к 

подготовительной и специальной медицинской группам широк, и это как 

функциональные нарушения, так и органические патологии с различной 

степенью тяжести, становится понятно какая ответственность лежит на данной 

категории педагогов. Кроме того, важно, каков уровень профессиональных и 

специальных знаний преподавателей, осуществляющих не только 

педагогический процесс, но средствами физической культуры,  оказывающих 

адаптивное и реабилитационное воздействие.  

Анализ качества различных методик занятий для лиц с ослабленным 

здоровьем, наличие программ по «Физической культуре» для специальных 
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медицинских отделений, большого числа учебных и учебно-методических 

пособий и методических рекомендаций показал, что в большинстве они 

составлены с учетом медицинских знаний клиники и особенностей 

заболеваний. Многие в соавторстве с врачами-практиками в области 

врачебного контроля.  

Любой процесс обучающий чему либо, состоит из нескольких этапов: 

ознакомление, обучение, совершенствование и контроль. При этом контроль, 

является механизмом, позволяющим определить не только степень освоения, но 

и явиться критерием определения качества процесса. В процессе физического 

воспитания студентов с ослабленным здоровьем, эту роль выполняет врачебно-

педагогический контроль. Различные его средства: определение уровня 

физического развития (различные индексы), функциональные пробы, 

контрольные упражнения (тестовые задания), являются составной обязательной 

частью практического раздела дисциплины «Физическая культура» как в 

средней школе, так и в учреждениях высшего образования.  

Предлагаются функциональные пробы для определения функционального 

состояния различных систем организма (прежде всего сердечно-сосудистой и 

дыхательной): определение частоты сердечных сокращений, нагрузочные 

пробы Мартине-Кушелевского, Руфье, определение частоты дыхания, ЖЕЛ, 

пробы Генчи и Штанге, определение величины максимального потребления 

кислорода (МПК) и орто- и клиностатическая пробы. С целью определения 

уровня физической подготовленности, предлагаются различные контрольные 

упражнения, позволяющие определить степень развития физических качеств: 

силы, ловкости и быстроты реакции, силовой и общей выносливости, гибкости 

и т.д.  

Государственная программа  по физической культуре для вузов (для групп 

специальных медицинских групп), составленная кандидатом педагогических 

наук, доцентом Т.А. Глазько (2003г.), определяет наиболее оптимальные для 

применения в условиях высшей школы  функциональные пробы и контрольные 

нормативы. В выше названом документе в разделе «Пробы и контрольные 

упражнения для определения уровня физического состояния организма 

студентов СУО» максимально полно объясняется применение различных проб 

и тестов. Так, для оценки уровня функционального состояния ССС и ДС 

предлагается применять: измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС), 

частоты дыхания (ЧД), пробу Мартине-Кушелевского, пробы с задержкой 

дыхания на выдохе – Генчи (ПГ) и вдохе – Штанге (ПШ), росто-весовой 

показатель. Для определения уровня физической подготовленности, 

используются контрольные упражнения для определения силовой 

выносливости мышц туловища: живота, спины, плечевого пояса и верхних 

конечностей; мышц тазового пояса и нижних конечностей, а так же качества 

гибкости. Тестом для определения общей выносливости лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья: «6-ти минутный бег/ходьба». Предложенные 

функциональные пробы и контрольные нормативы, кроме обоснования 
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целесообразности их применения, имеют уточнения, содержащие информацию 

об ограниченном их использовании. Так, указывается на противопоказание 

выполнения пробы Штанге лицами, имеющими бронхиальную астму, 

освобождение от выполнения норматива, определяющего гибкость лицами, 

страдающими сколиотической болезнью.  Такие «тонкости», предусмотренные 

и учтенные на основании многолетнего опыта, большого количества 

наблюдений, научных исследований, однозначно должны быть оценены и 

приняты как руководство к действию.  

На практике же, в силу различных причин, в работе, особенно со 

студентами специальных медицинских групп, применяются пробы и тестовые 

задания не в достаточной мере обоснованные, а порой не учитывающие 

имеющиеся противопоказания при различных заболеваниях. 

Так, есть примеры, когда с целью определения силовой выносливости 

мышц плечевого пояса и верхних конечностей, студентам с миопией средней и 

высокой степеней (от 3,5 Д и выше), ретинопатией,  предлагается выполнять 

сгибание рук в положении стоя на коленях, или сгибание рук в упоре лежа. Для 

понимания степени риска при данной патологии во время выполнения выше 

названных локомоций, следует рассмотреть ее кинематику. Упражнение 

является «гравитационным» по способу выполнения. Во время сгибания рук в 

локтевых суставах происходит наклон туловища вниз, голова опускается ниже 

«уровня сердца», что приводит к увеличению внутричерепного, и как 

следствие, глазного давления. Это является провоцирующим фактором и может 

привести к разрыву сетчатки. Кроме того, выполняемое недостаточно 

подготовленными физически занимающимися, будет вызывать чрезмерное 

мышечное усилие, сопровождающееся натуживанием, что также негативно 

влияет на состояние органов зрения. Решением вопроса является выбор иного 

контрольного упражнения, не несущего негативного воздействия. Например, 

сгибание рук, стоя у гимнастической стенки, хватом за перекладину на уровне 

груди. При таком варианте выполнения, исключается «гравитационная» 

составляющая, уменьшается степень мышечных усилий, но по-прежнему в 

работу вовлечена та же группа мышц, качество силы которых, необходимо 

определить. 

Примером необоснованного и даже рискованного применения 

контрольных упражнений, направленных на определение силы основных 

мышечных групп, является выполнение упражнений скоростно-силовой 

направленности. Известно, что любое упражнение можно применять как с 

целью развития качества силовой выносливости, так и с преимущественным 

проявлением скоростно-силовых качеств. В одном случае одно и тоже 

упражнение будет выполняться в среднем темпе, большое количество раз без 

учета времени до так называемой «стойкой усталости». Во втором случае время 

ограничено, а количество повторений максимально возможное. При первом 

варианте, как занимающийся, так и преподаватель могут контролировать ритм 

дыхания, правильность и точность выполнения, положение частей тела, степень 
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плавно наступающей усталости. При «скоростно-силовом» варианте, процессы 

регуляции и адаптации сердечно-сосудистой и нервной системы мгновенно 

нарастают, а патологически измененные заболеванием органы и системы 

испытывают «шоковую» нагрузку, которая неизменно ведет к ухудшению 

самочувствия и состояния организма в целом. По этой причине лицам с 

заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем, данный вид 

упражнений и основанные на них контрольные нормативы противопоказаны.  

Примером использования движений, оказывающих негативное 

воздействие на течение заболевания, является использование наклона в 

положении сидя с прямыми ногами, для определения качества гибкости у лиц, 

страдающих сколиотической болезнью и остеохондрозом. Элемент растяжения 

мышц и связок в момент наклона, негативно влияет на сколиотически 

измененный позвоночник, как и глубокий и резкий наклон оказывает 

деструктивное действие на пульпозное ядро и хрящевую ткань 

межпозвонковых суставов.  

Безусловно, что применение любых контрольных нормативов должно быть 

всегда обосновано. Один из значимых и информативных показателей общей 

выносливости организма – уровень МПК, дает возможность судить о 

функциональном состоянии кардиореспираторной системы, степени 

тренированности организма не только спортсмена, но и человека, не 

занимающегося активной спортивной деятельностью. Для определения МПК у 

спортсменов и здоровых людей, занимающихся физкультурой, применяется 

непрямой способ определения максимального потребления кислорода, 

основанный на выполнении двух мышечных нагрузок и существующей 

корреляционной зависимости между уровнем максимального потребления 

кислорода и физической работоспособностью по тесту PWC170, или степ-теста.  

В случае определения МПК у студентов, отнесенных к СМГ, следует 

учитывать: 1. Уровень физической подготовленности и функционального 

состояния ССС и ДС. 2. Имеющиеся хронические заболевания и необходимость 

соблюдения противопоказаний к применению видов нагрузки и отдельных 

упражнений. Следует понимать, что нагрузка, выполненная во время 

выполнения теста «ходьба 2000м», применяемая для определения МПК у 

студентов имеющих такие заболевания как: пороки сердца (ДММП, пороки 

клапанного аппарата), ФКП в стадии компенсации, артериальная гипертензия, 

НЦД по гипертоническому и кардиальному типам, нарушения венозного 

оттока, неспецифические воспалительные заболевания суставов нижних 

конечностей, деформации стоп, является  противопоказанной и может 

послужить пусковым механизмом для развития приступа и обострения 

заболевания. И уж тем более неуместно мотивировать студента, на более 

успешное выполнение этой пробы, понуждая его «прибавить скорость», 

проводить хронометрирование и объявлять это во время движения. 

Кроме того студенты занимающиеся в СМГ, в большинстве своем не 

готовы к выполнению физической работы такой интенсивности по ряду 
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причин: низкий уровень подготовленности, в том числе вследствие низкой 

посещаемости. Примером тому могут служить результаты данного теста в 

динамике, представленные в материалах многих научных конференций, отчетах 

о состоянии физическом здоровья. Так, имеются данные об увеличении ЧСС до 

170-190 и более уд/мин, у 73% студентов во время и сразу после выполнения 

теста. Что в свою очередь является противопоказанным на занятиях физической 

культуры в СМГ. И данный показатель не может превышать значения 150 

уд/мин.  

Принимая во внимание вышесказанное, можно утверждать, что 

использование теста «ходьба - 2000м», с целью определения МПК у студенов 

специального учебного отделения, входит в прямое противоречие с 

имеющимися противопоказаниями при заболеваниях, не состоит в перечне 

регламентируемых для использования, руководящими документами.  

Известно, что общая выносливость находится в прямой зависимости от 

уровня МПК. С целью определения МПК у студентов СМГ можно 

использовать более щадящие, не входящие в противоречие с имеющимися 

противопоказаниями и особенностями развития функций при заболеваниях. 

Как справедливо утверждают авторы программ, что результаты теста «6-ти 

минутный бег/ходьба» и его значения в динамике, опосредованно отражают 

состояние аэробных возможностей организма (МПК) и уровень развития общей 

силовой выносливости. 

Для лиц, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата, 

некоторые контрольные упражнения, предлагаемые специалистами, содержат 

нежелательные или противопоказанные виды движения. 

Так, в подтягивании в висе на перекладине происходит увеличение 

межпозвонковой щели за счет действия силы тяжести, при растяжении мышц 

спины и связок позвоночника создается запас для ротационной деформации, 

что в свою очередь создает риск прогрессирования сколиотического процесса. 

Сходные процессы происходят в мышечно-связочном аппарате позвоночника и 

при выполнении другого контрольного упражнения – поднимание ног в висе. 

Кроме того, при выполнении этого теста возрастает возможность 

микротравматизации тканей в поясничном отделе (особенно на фоне низкой 

физической подготовленности). 

В беге позвоночник испытывает нагрузку, превышающую в несколько раз 

нагрузку покоя в положении стоя, что при патологическом изменении в 

позвоночнике (сколиотическая болезнь, остеохондроз) может привести к 

прогрессированию заболевания или возникновению болевого синдрома. При 

имеющемся заболевании тазобедренных суставов (врожденный вывих бедер, 

дисплазия тазобедренных суставов, коксартроз) данный вид тестирования 

имеет жесткое противопоказание, так как оказывает значительную 

патологическую нагрузку приводит к быстрому изнашиванию суставов. 

Во время поднимания туловища из положения лежа с зафиксированными 

ногами происходит изменение физиологических изгибов позвоночника 
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(сглаживание поясничного лордоза, увеличение грудного кифоза), что является 

противопоказанным, особенно если выполняется на фоне низкой физической 

подготовленности. 

Все виды заданий связанных с развитием гибкости и контрольные 

упражнения, определяющие это физическое качество, являются 

противопоказанными при заболеваниях позвоночника. 

Обобщение данных литературы и опыта специалистов, работающих с 

лицами, имеющими заболевания позвоночника, а также многолетние 

собственные исследования, позволили в качестве основных контрольных 

упражнений для данного контингента занимающихся использовать 

- сгибание рук в упоре стоя у гимнастической стенки; 

- приседания; 

- поднимание туловища в упоре лежа на животе; 

- поднимание плечевого пояса из положения лежа на спине (верхняя 

порция мышц брюшного пресса); 

- сгибание ног в коленных и тазобедренных суставах в положении лежа на 

спине (нижняя порция мышц брюшного пресса); 

- удержание положения прогнувшись лежа на бедрах поперек скамейки 

(статическая выносливость). 

Для определения степени развития навыка удержания правильной осанки, 

можно использовать удержание положения тела, соответствующего правильной 

осанке в течение времени и после дозированной физической нагрузки. При 

этом критерием определяющим развитие навыка, будет являться увеличение 

времени удержания правильной статики, и уменьшение времени затраченного 

на принятие правильного положения тела после нагрузки без зрительного 

контроля. 

Считаю обоснованным дифференцированный подход в выборе и 

применении проб и контрольных упражнений с учетом имеющихся 

заболеваний. Целесообразно ввести в перечень рекомендованных, контрольные 

упражнения, оценивающие развитие специальных физических качеств при 

имеющихся заболеваниях. 
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В процессе занятий со студентами, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья, особую важность имеет информация об уровне функциональной 

готовности организма. Диагностика функциональной готовности для педагога 

является сложной, поскольку состоит из многих составляющих – это, прежде 

всего, данные о состоянии здоровья занимающихся, их физическом развитии, 

функциональном состоянии систем организма (прежде всего сердечно-

сосудистой и дыхательной) и др. Организм человека обладает огромными 

компенсаторными механизмами, включение которых позволяет иногда, даже 

при значительных дефектах в состоянии здоровья, поддерживать определенное 

время высокий уровень функционального состоянияи даже показывать при 

тестировании высокие результаты в контрольных упражнениях. Особенно это 

касается юношей (в частности, когда формируются смешанные по полу 

специальные медицинские группы), которые, как правило, стараются добиться 

хорошего результата в тестировании, не смотря на то, что главным критерием 

выполнения количества повторений в программных тестовых упражнениях 

является самочувствие занимающегося. Однако компенсаторные возможности 

человека не безграничны и их срыв может произойти в любое время. Особенно 

это касается лиц с хроническими заболеваниями. Вот почему так важен 

врачебный и педагогический контроль, в процессе которого преподаватель 

получает, прежде всего, объективные данные о деятельности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. Данная информация позволяет оценить 

реакцию данных систем на физическую нагрузку и восстановление после нее, а 

понимание показателей функциональной готовности организма – правильно 

построить занятия, не создавая в учебном процессе неблагоприятных условий, 

способствующих перегрузке сердечно-сосудистой системы. Кроме того, 

регулярное проведение такого тестирования, позволяет обнаружить и 

предупредить возникновение развития болезни  кардиореспираторной системы 

на начальной ее стадии. 

Задачами настоящего исследования являлись: анализ нозологических 

форм у юношей и девушек первого курса, оценка функционального состояния 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем данного контингента 

занимающихся. 
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Для решения поставленных задач были проанализированы медицинские 

справки, проведен опрос студентов, педагогическое тестирование, 

математическая обработка данных. 

В результате анализа нозологических форм было выявлено, что 

превалирующими заболеваниями у девушек (304 чел.) являются заболевания 

опорно-двигательного аппарата (преимущественно сколиотическая болезнь) – 

40,1% от общего количества нозологий, сердечно-сосудистой системы – 19,9% 

и зрительной системы – 18,7%. У юношей (62 чел.) лидирующими в ряду 

нозологий являются заболевания сердечно-сосудистой системы (32,7% от 

общего количества заболеваний), опорно-двигательного аппарата (27,5%) и 

заболеваний органов зрения (15,3%). 

Уровень функционального состояния кардиореспираторной системы 

определялся  с помощью общепринятых в практике врачебного контроля проб: 

проб Генчи и Штанге, показателей частоты дыхания и частоты сердечных 

сокращений в минуту в состоянии покоя, пробы Мартине-Кушелевского. 

Анализ частоты дыхания в минуту у студентов показал, что результаты от 

10 до 14 дыхательных актов зарегистрированы у юношей в 19,1% случаев, а у 

девушек в 16,5 %, от 14 до 18 – у 50,0% и у 39,6% соответственно. И более чем 

18 дыхательных актов в минуту зафиксировано у 30,9% юношей и    у 43,9% 

девушек (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Показатели частоты дыхания у девушек и юношей 1 курса, 

количество дыхательных актов в минуту 

Результаты проб Штанге и Генчи с задержкой дыхания являются одним из 

показателей достаточности кровообращения. Физиологическое обоснование 

данных проб, заключается в следующем: при функциональной слабости 

миокарда кислородное голодание тканей вследствие уменьшения 

систолического и минутного объема крови, а также замедления 

кровообращения наступает быстрее. Уменьшение времени задержки дыхания 
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может указывать также на наличие заболеваний щитовидной железы, при 

которых резко повышено использование кислорода, а его увеличение может 

быть следствием понижения основного обмена или длительной декомпенсации, 

которая наблюдается у многих больных с заболеваниями сердца.  

В нашем исследовании задержать дыхание на выдохе более 40 секунд, 

смогли задержать 31,0% юношей и 23,8% девушек. От 30 до 39 секунд 

отмечено у 11,9% юношей и 55,4% девушек, менее, 19 секунд зафиксирована 

задержка дыхания у 22,0% юношей и всего у 5,9% девушек. Результаты 

задержки дыхания на вдохе более позитивны – дольше 50 секунд задержали 

дыхание 56,7% юношей и 28,8% девушек, от 40 до 49 секунд – 26,6% юношей и  

40,0 % девушек, менее 29 с задержали дыхание 5,2% юношейи 5,6% девушек 

(рис. 2). 
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Рисунок 2. Показатели проб Генчи и Штанге у девушек и юношей 1 курса 
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Оценка ЧСС в покое у девушек и юношей 1 курса показала, что 

большинство показателей находится на уровне двух баллов (41,6% и 35,3% 

соответственно). У 23,8% девушек и  23,0% юношей, ЧСС в покое находится на 

удовлетворительном уровне, у 17,3% девушек и 42,2 юношей данный 

показатель с выше 86 уд/мин, порой доходя до 120 уд/мин, что оценивается 

одним баллом и говорит о неэкономичной работе сердца, явлении тахикардии и 

возможных функциональных или патологических изменениях в деятельности 

кардиореспираторной системы. 

Оценка реакции ССС на дозированную нагрузку показала, что у 40,6% 

студенток прирост ЧСС после 20 приседаний за 30 секунд оценивается на 5 и 4 

балла по пятибалльной системе. У мужчин прирост ЧСС на таком уровне 

составляет 26,6%. У 28,1% студенток и 30,6% студентов результаты в этой 

пробе находятся на удовлетворительном уровне. У 31,3% девушек и 42,8% 

юношей наблюдается ярко выраженная неадекватная реакция сердца на 

физическую  нагрузку, когда повышение ЧСС после 20 приседаний более 76% 

по отношению к исходным показателям (рис. 3). 
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Рисунок 3. Показатели реакции ССС на нагрузку (проба Мартине-

Кушелевского) 

Восстановление ЧСС после дозированной нагрузки у 23,6% студенток  и 

35,7% студентов происходит на 1-й минуте. У 27,0% и 23,8% занимающихся 

соответственно восстановление длится более трех минут, что может 

свидетельствовать о нарушениях в работе ССС (рисунок 4). 

Уровень функционального состояния сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем является одним из основных компонентов 

тренированности на который следует ориентироваться при планировании 

физических нагрузок. 
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Рисунок 4. Показатели восстановления (проба Мартине-Кушелевского) 

 

В настоящем исследовании выявлено, что среди первокурсников, 

относящихся к специальному учебному отделению, набора 2012 года менее 

трети студентов условно можно отнести к функционально подготовленным. В 

результате этого, в учебном процессе, следует усилить контроль уровня 

функционального состояния кардиореспираторной системы для лиц, имеющих 

заболевания сердечно-сосудистой системы, высокие показатели ЧСС и ЧД, 

неадекватную реакцию данной системы на дозированную физическую 

нагрузку.  При этом, важно строго соблюдать дидактические принципы 

доступности, индивидуализации, систематичности, постепенности повышения 

физической нагрузки. В процессе занятий необходимо широко пользоваться 

методическим приемом рассеивания и чередования нагрузок, когда упражнение 

для одной мышечной группы сменяется упражнением для другой группы, а 

упражнения с большой мышечной нагрузкой чередуются с упражнениями, 

требующими незначительных мышечных усилий, и дыхательными. В 

начальном периоде подготовки необходимо ограничить или полностью 

исключить бег, прыжки, сложно координационные упражнения, а также 

упражнения, выполняемые с высокой интенсивностью и амплитудой. Только 

после неоднократного обследования студентов и при положительной динамике 

показателей, характеризующих работу кардиореспираторной системы, 

возможно повышение физической нагрузки. Так же важным условием в работе 

с лицами, имеющими различные заболевания, является постоянный контроль за 

субъективными и объективными признаками реакции систем организма на 

нагрузку. 

Проведенные исследования позволили:  

1. Осуществлять дифференцированный подход в планировании, 

распределении и коррекции физических нагрузок в учебном процессе по 
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дисциплине «Физическая культура» с учетом функциональной готовности 

студентов. 

2. Подобрать обоснованные методики, оказывающие корригирующее 

воздействие имеющегося дефицита возможностей кардиореспираторной 

системы  посредством внедрения средств, развивающих ее функциональные 

возможности. 
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Здоровье – это естественная, абсолютная и непреходящая жизненная 

ценность, занимающая самую верхнюю ступень на иерархической лестнице 

ценностей, а также в системе таких категорий человеческого бытия, как 

интересы и идеалы, гармония, красота, смысл и счастье жизни, творческий 

труд, программа и ритм жизнедеятельности. По мере роста благосостояния 

населения, удовлетворения его естественных первичных потребностей в пище, 

жилье и других благах относительная ценность здоровья все больше будет 

возрастать. 

Можно выделить три уровня ценности здоровья: биологический – 

изначальное здоровье, предполагающее совершенную саморегуляцию 

организма, гармонию физиологических процессов и, как следствие, - максимум 

адаптации; социальный – здоровье как мера социальной активности, 

деятельного отношения индивида к миру; личностный (психологический) – 
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здоровье как отрицание болезни в смысле ее преодоления. Ценностями могут 

выступать биологическое, психофизиологическое состояние человека (жизнь, 

здоровье, и т. д.), условия общественной жизни (социальные, природные), в 

которых происходит формирование, развитие, удовлетворение потребностей, а 

также предметы и средства их реализации – продукты материального  и 

духовного производства. Мотивационно-личностное отношение индивида к 

здоровью может выражаться не только в форме определенного практического 

поведения, но и в виде психологического контроля, мнений, суждений. 

Ценность здоровья не перестает быть таковой, даже если она не осознается 

человеком; она может быть и скрытой. Как показывает практика, большинство 

людей ценность здоровья осознают только тогда, когда оно находится под 

серьезной угрозой или почти утрачено [1]. 

Интенсификация учебной деятельности связана с повышением как 

энергетических затрат, так и нервно-эмоционального напряжения 

обучающихся. Дифференциация профессий, узкая специализация во всех 

областях деятельности ведут к дополнительным физическим и психическим 

нагрузкам на человека. В связи с этим возрастает значение учебы и отдыха с 

использованием физических упражнений. 

Здоровье, будучи качественной характеристикой личности, способствует 

достижению многих других потребностей и целей. 

Обучение в вузе, которое можно рассматривать как вид профессиональной 

деятельности, приводит к изменению здоровья студентов. 

Обучение в высшей школе – сложный и достаточно длительный процесс, 

имеющий ряд характерных особенностей и предъявляющий высокие 

требования к пластичности психики и физиологических функций молодых 

людей. При поступлении в высшее учебное заведение у вчерашних школьников 

происходит нарушение жизненного стереотипа, начальный период обучения 

играет существенную роль в развитии адаптационно-компенсаторных 

механизмов. От него во многом зависит, будет студент здоровым или нет [1].  

Характеризуя условия обучения в вузе, выделяют дидактические, 

социально-психологические и профессиональные трудности. Под 

дидактическими трудностями понимают процесс для приспособления к 

вузовской системе обучения, вхождения студента в особенности деятельности 

(необходимость усвоения большого объема знаний по сравнению со школой, 

самостоятельная организация учебы и др.). Содержание дидактической 

адаптации сводится к формированию у студента рациональных приемов и 

способов самостоятельной познавательной деятельности не только по заданию 

преподавателя, но и на основе личных планов, направленных на расширение и 

углубление профессионального самообразования. 

Социольно-психологические трудности включают все стороны общения: 

интеграцию личности со студенчеством, принятие его ценностей, норм, 

стандартов поведения. Это накладывает отпечаток на личность, сообщает  ей 

внутреннюю динамику направленности потребностей. На процесс внутренней 
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переориентированности личности оказывает также влияние фактор 

межличностных отношений, который определяет установки, удовлетворяющие 

личностный статус студента, формирует уровень его притязаний. Сюда же 

относят  и формирование у студентов потребности быть полезным обществу, 

формирование у них активной позиции, ценностного отношения к труду, 

организации быта и досуга. 

Под профессиональной адаптацией понимают идентификацию личности 

студента с будущей профессиональной деятельностью, с социальной ролью, 

которую ему придется исполнять после завершения обучения в вузе. 

Первостепенное значение в этой адаптации имеет формирование 

профессиональной направленности личности, т. е. целеустремленное, активное, 

творческое приспособление индивида к характеру и содержанию 

профессиональной деятельности. 

Характеризуя профессиональную адаптацию, можно говорить как об 

адаптации студентов к будущей профессии, т. е. к требованиям, которые 

предъявляют соответствующие профессии (врача, инженера, учителя и т. д.), 

так и о производственных условиях в которых оказываются выпускники вуза. 

К трудностям адаптации можно добавить состояние здоровья студентов 

(например, практически здоровые; с повышенным АД; с явлениями гипотонии; 

с функциональными неврологическими нарушениями и др.), а также и 

психологические показатели, такие, как недостаток внимания, рассеянность, 

депрессия, слабая воля. 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что трудности на пути от 

абитуриента к выпускнику вуза могут быть и биологическими (болезнь), 

психологическими (страх, тревога), социальными (нормы, правила, запреты). 

Приведенные данные характеризуют трудности по содержанию. По форме они 

могут быть объективными и субъективными. Объективные – не зависят от 

студента и обусловлены особенностями обучения в высшей школе, 

субъективные – зависят от его личности. 

По форме адаптация может быть творческой или активной, формальной 

или пассивной. Активная адаптация характеризуется общей активностью, когда 

студент стремится воздействовать на учебный процесс, социальное окружение. 

Пассивная форма адаптации – это отсутствие активности.  

Вывод, адаптация первокурсника – сложный, многофакторный процесс, 

связанный с усвоением социального опыта вузовской среды, включением 

личности в систему поведения, духовный мир, потребности, интересы, 

психологию студенчества. Это активное, творческое приспособление студентов 

к условиям высшей школы. Происходящие изменения личности студента 

связаны с преодолением трудностей объективного и субъективного характера, в 

том числе отсутствием навыка саморегулирования. Первокурсники имеют 

низкий уровень психологической, практической готовности к специфике 

обучения, что приводит к излишнему нервному перенапряжению, психической 

усталости, беспокойству, тревоге, ослаблению мышления, памяти. При таком 



35 

 

дезадаптационном состоянии у них одновременно снижаются защитно-

приспособительные возможности, что неблагоприятно отражается на здоровье. 

Особенное место в качестве фактора, влияющего на здоровье студента, 

является экзаменационная сессия. Стрессы, возникающие во время 

экзаменационной сессии, принимают хронический и комбинированный 

характер. Стрессовые воздействия неоднократны и возникают одно за другим 

продолжительное время, вследствие чего возникают симптомы хронического 

эмоционального стресса, который может формировать предпатологическое 

состояние. Подобные эмоции у студентов затрудняют целенаправленную 

умственную работу [1]. 

Умственная деятельность отличается еще одной существенной 

особенностью – даже после ее завершения мысли о ней не покидают человека, 

«рабочая доминанта» полностью не угасает, вызывая более длительное 

утомление. 

Значение физической активности для поддержания и укрепления здоровья 

и как лечебного средства неоценимо. Двигательная активность способствует 

продлению периода активной творческой жизни, является эффективным 

средством профилактики и лечения заболеваний, улучшает качество жизни 

человека. В настоящее время не существует более физиологичного метода 

стимуляции и оптимизации регуляторных систем организма, чем рациональная 

мышечная деятельность, т. е. движения [2]. 
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Современный спорт сильно отличается от своих первых дней. Это касается 

не только методик тренинга и организации питания. Уже на заре 

соревновательного спорта спортсмены применяли анаболические стероиды. 

Сегодня их дополнили десятки новых стимуляторов, куда более мощных, чем 

синтетический тестостерон. На фармакологических препаратах воспиталось не 

одно поколение культуристов. Многие из них считают «химию» и тренинг 
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неразделимыми, а соревновательный бодибилдинг без употребления допингов 

– пустой тратой времени. Аналогичная картина наблюдается почти во всех 

видах спорта. В большом спорте на допинг-контроль тратятся огромные 

средства, он стал очень изощренным и точным, но появились другие проблемы. 

Список запрещенных препаратов идет на тысячи и на все их проверить в 

течение 1 – 2 дней – невозможно. Более того, приводит в ужас тот факт, что в 

России по данным лаборатории допингового контроля ВНИИФК, на 

соревнованиях школьников, около 50% соревнующихся из Москвы, Санкт-

Петербурга, Московской, Тульской, Смоленской областей применяют 

анаболические стероиды, кокаин, амфетамины и другие препараты. 

Анаболические стероиды – это синтетические производные тестостерона. 

Изначально тестостерон – это мужской половой гормон. Это андроген, 

стимулирующий рост тканей, на которые он воздействует. Одной из этих 

тканей является мышечная ткань. Тестостерон имеет как анаболический, так и 

андрогенный эффект. Будучи изолированным, анаболический эффект 

напрямую способствует росту мышечной ткани. От андрогенного эффекта 

зависят вторичные половые признаки мужчин: волосяной покров на лице, 

низкий голос, развитие полового органа и эрекция, а также агрессивность в 

поведении. Термин «анаболический» в противовес термину «андрогенный» 

подчеркивает, что в стероиде путем изменения молекулярной структуры 

тестостерона усилена функция воздействия на рост тканей и заторможена 

функция усиления вторичных половых признаков. 

Основное свойство этих препаратов – усиление процесса обмена и 

усвоения тех веществ, которые идут на построение тканей живого организма, с 

одновременным ослаблением реакций обмена, связанных с распадом сложных 

органических веществ. Благодаря этому свойству их называют 

"строительными" гормонами. Причем в первую очередь анаболики 

стимулируют белковый обмен. Анаболические стероиды активизируют также 

минеральный обмен, задерживая в организме калий, фосфор и серу, 

необходимые для синтеза белка, способствуют задержке кальция в костях. 

Анаболики облегчают и ускоряют всасывание веществ, необходимых для 

деятельности клеток. Они стимулируют "мышечное питание" и увеличивают 

вес благодаря приросту мышечной массы. 

Молекулы некоторых стероидов могут сохранять активность в течение 

нескольких недель, молекулы же других быстро видоизменяются в организме, 

превращаясь в малоэффективные формы уже через пару дней после 

употребления. Одни стероиды обладают значительно большей 

эффективностью, чем другие. Все зависит от следующих факторов: специфики 

самого стероида; индивидуальных особенностей организма конкретного 

человека; схемы применения стероидов; наличия достаточного количества 

аминокислот и энергии для синтеза нового белка в клетке (проблема 

полноценного, в том числе специализированного питания спортсмена); уровня 

физических нагрузок при приеме препаратов, так как недостаточный их объем 
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отрицательно скажется на эффективности действия препарата (проблема 

правильного подбора режима и интенсивности тренировок). Не все стероиды 

обладают одинаковой химической структурой, определяющей скорость 

превращения препарата в печени в биологически неактивное соединение и его 

выведение из организма и, соответственно, имеют разную степень воздействия 

на организм человека. 

Но какова бы, ни была схема приема стероидов, не следует забывать про 

достаточно интенсивные специальные тренировки, и соответствующее им 

полноценное высокобелковое питание. И если спортсмен принимает стероиды, 

но недостаточно тренируется, неправильно питается, то никакого 

анаболического эффекта ожидать не следует. Эффект здесь будет 

исключительно негативный, связанный с токсическим воздействием на 

организм и, прежде всего, – на печень. На основании всего изложенного  можно 

назвать следующие позитивные эффекты от применения анаболических 

стероидов: увеличение силы в результате адекватного питания и тренировки за 

счёт увеличения количества сократительных волокон в мышечных клетках; 

уменьшение количества жира в результате увеличения дыхательного 

коэффициента, влияния на обмен веществ, питания и тренировки; увеличение 

выносливости за счёт увеличения числа митохондрий и усиления потребления 

кислорода; улучшение кровоснабжения мышц связанное с ускорением 

кровотока в микрососудах; предотвращение распада мышечных волокон, 

вызванного интенсивными тренировками; восстановление после травм и 

хирургических операций в зависимости от повышенного синтеза белка и 

влияния на обмен веществ. 

Сторонники анаболических стероидов абсолютно не признают побочных 

эффектов данных стимуляторов, считая «правильное» применение этих 

мощнейших фармакологических препаратов абсолютно безопасным. 

Некоторые из них ошибочно считают, что после 25 лет секреция тестостерона в 

организме сокращается и «подпитка» синтетическими гормонами – это 

совершенно необходимая профилактическая процедура. Инъекции 

тестостерона помогают остановить падение физического и интеллектуального 

тонуса, повышают активность психики. Кроме того, употребление стероидов 

или пептидов спортсменами, занимающимися бодибилдингом, позволяет 

довольно быстро и просто достичь еще и других результатов. 

Во-первых, быстрый набор мышечной массы, увеличение объемов мышц. 

Современные бодибилдеры отказались от развития мышц и погнались за 

объемом. Развитие мышцы – процесс долгий, выполняя привычную, 

естественную работу, она никогда не станут больше, чем «требуется» 

организму. Поэтому современные бодибилдеры решили не развивать, а 

«раздувать» мышцы с помощью анаболических стероидов. В итоге мышцы 

становятся рыхлыми и «слабыми», их объем не соответствует силе. 

Во-вторых, строительство сухой и рельефной мускулатуры. Из-за того, что 

мышцы рыхлые и жировая прослойка слишком толстая, то рельефа 

http://fizrazvitie.ru/2011/01/body-building.html
http://fizrazvitie.ru/2010/09/blog-post_14.html
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практически нет. Чтобы улучшить прорисовку приходиться сушиться 

(сбрасывать лишний вес). 

В-третьих, постоянное желание тренироваться, отсутствие плато. 

В-четвертых, быстрое восстановление после тренировки. 

В-пятых, жесткий и приятный пампинг (накачивание) во время 

тренировки. Пропорции не соблюдаются, да это и невозможно, поскольку 

главная задача – максимально раздуть мышцы. У одних лучше раздуваются 

руки, у других широчайшие мышцы, у третьих ноги, а затем пытаются 

подогнать остальные группы мышц под такие объемы. 

В-шестых, огромные размеры накачанных мышц. В современном 

бодибилдинге развивается только сила и масса, за счет и в ущерб таких 

показателей физического развития, как выносливость, скорость, гибкость, 

ловкость, быстрота и состав тела. 

В-седьмых, материальная награда за достойный результат на 

соревнованиях. 

Поэтому, сегодня достижение прогресса в культуризме напрямую связано 

с бесконтрольным использованием фармакологии, с дозами, превышающими 

рекомендуемые врачами в десятки раз. Разве можно теперь удивляться 

количеству смертей среди таких с виду «здоровяков».  

Стероиды серьезно деформировали всю методику бодибилдинга. 

Применение огромных весов в малом числе повторений и сетов, чудовищная 

интенсивность, которую пропагандируют сегодня, – все это возможно только 

на фоне приема анаболических стероидов. При этом совершенно не надо 

обременять себя знанием методических тонкостей, фанатично тренироваться. 

Получается, что выигрывают не самые генетически одаренные и трудолюбивые 

спортсмены, занимающиеся натуральным бодибилдингом, а те, кто ради 

победы, готовы травить свой организм. А это уже гибельно для спорта в целом. 

Натуральный культуризм – это неуклонная работа над собой, преодоление 

природы, которая решила сделать человека слабым и невзрачным, 

«химическое» же закармливание – это отращивание себя по типу домашнего 

животного. Это не спорт, а проверка на себе действия фармакологии. Но 

сомневаться в ее действии не приходится, как не приходится сомневаться в 

появлении побочных эффектов при злоупотреблении любой фармакологии. 

Чем же грозит прием анаболиков? 

Во-первых, они являются допингом, и, следовательно, прием их запрещен. 

Спортсмен же, прибегающий к анаболическим стероидам нарушает морально-

этические требования спорта. 

Во-вторых, использование анаболиков грозит многочисленными 

нарушениями здоровья, которые обычно выявляются не сразу, а спустя 

длительное время. 

Стероидные анаболики вызывают ряд побочных эффектов. Последствиями 

приема анаболиков могут быть тошнота, рвота, головокружение, повышение 

артериального давления, потеря аппетита, раздражительность, агрессивность, 

http://www.somatropin.ru/pamping
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нарушение сердечной деятельности, поражения печени. У мужчин нередко 

наблюдается снижение выработки сперматозоидов, импотенция, может 

развиться опухоль предстательной железы, может выявиться и другая серьезная 

патология. У женщин изменяется менструальный цикл, грубеет голос, 

отмечается рост волос по мужскому типу и другие нарушения. Особенно 

опасно применение анаболиков для подростков. Помимо перечисленных 

осложнений они могу вызвать у них преждевременное прекращение роста. 

Анаболики причастны и к травмам. Несмотря на то, что у лиц, употреблявших 

анаболические стероиды, мышцы быстро гипертрофируются, становятся более 

сильными, связки и сухожилия при этом остаются прежними. И в результате 

они не выдерживают ту резко возросшую нагрузку, которая возникает при 

кратковременных мышечных напряжениях высокой интенсивности. Чем 

больше гипертрофируется мышца, тем большая возникает опасность разрыва ее 

сухожилий. 

Анаболические стероиды – коварный допинг, безжалостно разрушающий 

здоровье. Кроме того, работоспособность, ставшая повышенной под 

воздействием анаболиков, через несколько недель по окончании курса их 

приема падает до исходного уровня и ниже. Это вынуждает снова и снова 

повторять курсы приема препаратов, постепенно увеличивая дозу, что особенно 

опасно. Нарушение гормонального равновесия отрицательно сказывается на 

функции многих органов, да и в целом всего организма, приводит к раковому 

перерождению клеток печени. 

Отказаться от приема анаболиков не просто еще и потому, что они 

оказывают тонизирующее воздействие на психику. "Спортсмен" привыкает к 

этому действию настолько, что нередко не может обходиться без новых доз 

препарата. Прекращение же приема анаболиков приводит к глубокой 

депрессии, а иногда и к суициду. 

К сожалению, в настоящее время борьба с допингом заставляет не 

отказываться от допинговых средств, а изобретать все новые, либо 

совершенствовать методы сокрытия допинга. 

Правильное использование тренировочной нагрузки, четкое соблюдение 

режима тренировок, применение средств восстановления, рациональное 

питание поможет добиться успеха честным путем, в выигрыше будет и 

здоровье. 
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Стрессоустойчивость – это совокупность личностных качеств, 

позволяющих субъекту переносить стресс – значительные интеллектуальные, 

волевые и эмоциональные нагрузки (перегрузки) без особых вредных 

последствий для деятельности, окружающих и своего здоровья [1, с. 131]. 

Рассматривая спортивную деятельность как разновидность профессиональной, 

необходимо учитывать тот факт, что стресс-факторы сдерживают 

оптимальность функционирования систем организма и, как следствие, могут 

негативно сказываться на ее итоговой результативности [2].   

Стрессоустойчивость спортсменов напрямую зависит от организации 

микросоциального взаимодействия. При конфликтных ситуациях в спортивной 

сфере, затруднениях в построении взаимодействия нарушения психического 

состояния у спортсменов отмечались значительно чаще, чем при эффективном 

социальном взаимодействии. Также со стрессоустойчивостью напрямую связан 

анализ факторов окружения. Но не только это определяет уровень 

стрессоустойчивости и эмоциональной напряжённости. Необходимо также 

принимать во внимание особенности индивидуальных личностных качеств 

самого атлета, а также его близкого окружения.  

В современной психологии спорта изучение возможностей повышения 

стрессоустойчивости спортсменов является одной из основных проблем. 

Ключевое значение в этом направлении имеет разработка вопросов, связанных 

с разработкой эффективных технологий, позволяющих преодолевать 

экстремальные физические и психологические нагрузки в условиях 

соревнований, что обеспечит улучшение результативности соревновательной 

деятельности. 

Разработанная нами технология повышения стрессоустойчивости 

спортсменов, занимающихся вольной борьбой, состоит из следующих этапов: 

ориентировочно-мотивационного, диагностического, процессуально-

развивающего, оценочного и рефлексивного. Подробнее остановимся на 

каждом этапе.  

На ориентировочно-мотивационном этапе со спортсменами проводились 

лекции-беседы. В ходе их реализации была подробно рассмотрена проблема 

преодоления стресс-факторов в спорте и раскрыто значение 

стрессоустойчивости для повышения эффективности спортивной деятельности, 

формировалась установка на освоение современных способов саморегуляции. 

 На диагностическом этапе осуществлялась исходная диагностика борцов 

с целью выявления спортсменов с низким уровнем стрессоустойчивости. 

Использовались следующие психодиагностические методики: тест самооценки 

стрессоустойчивости С. Коухена и  

Г. Виллиансона, методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» 

(адаптированный вариант методики Н.С. Эндлера, Д.А. Паркера), опросник 

«Шкала самооценки предстартовой тревоги» (разработан Ч.Д. Спил-бергером, 

адаптирован Ю.Л. Ханиным), методика «Исследование волевой 

саморегуляции» (А.В. Зверьков и Е.В. Эйдман). Выбор этих диагностических 
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обусловлен тем, что они относятся к числу наиболее известных и давно 

применяемых в экспериментальной и прикладной психологии.  

Процессуально-развивающий этап – основной этап программы. На данном 

этапе проводились коррекционные занятия со спортсменами с низким уровнем 

стрессоустойчивости. В качестве базовых психотехник были выбраны 

методики психической саморегуляции с учетом гендерных, возрастных 

особенностей и уровня спортивной квалификации атлетов. 

Приведем примерную структуру занятия. Его вводная часть состояла из 

приветствия и разминки, которые были направлены на формирование 

работоспособности и снятие напряжения. Важная задача данного этапа 

состояла в создании такой групповой атмосферы и состояния каждого 

участника группы, которые позволили бы перейти к содержательной части 

работы. Смысловая нагрузка данной части занятия обусловлена 

необходимостью установления контакта в начале любого взаимодействия, 

общения. Поэтому, в начале занятий проводились упражнения, которые 

позволяли создать определенный уровень открытости, раскрепощения, 

эмоциональной свободы в группе, которые бы позволили успешно работать, 

продвигаться вперед в содержательном плане.  

В основной части занятия использовались комплексы упражнений на 

повышение устойчивости к экстремальным условиям спортивной деятельности, 

концентрации внимания, а также уменьшение эмоционального напряжения и 

оптимизация эмоционального состояния спортсменов. Общеизвестно, что 

изучение себя и других, способность управлять своим внутренним состоянием 

– основа успеха в спортивной деятельности. Однако культура управления 

психическими функциями требует постоянного усилия воли, самоорганизации 

и самомобилизации. Сосредоточение внимания на физиологических и 

психических процессах в организме позволяет яснее ощутить свое тело, 

состояние отдельных его частей, их напряженность или расслабленность, 

степень внутреннего комфорта, работу внутренних органов, мышечной 

системы. 

Для достижения основной цели при обучении методам психической 

саморегуляции необходимо научиться активно изменять ритм дыхания и 

перераспределять мышечный тонус, изучить приемы специального 

самовнушения. Для спортсмена очень важно уметь пользоваться полученными 

навыками. Решение этих задач обеспечивает достижение наиболее оптимального 

состояния и функционирования нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем, дает возможность управлять своим эмоциональным состоянием, 

подавлять вспышки и раздражение, произвольно создавать ощущения отдыха и 

спокойствия и мобилизовать себя. 

В заключительной части занятия проводилась его рефлексия. Оценивалось 

– была ли решена главная задача при развитии стрессоустойчивости 

заключающаяся в том, чтобы увеличить волевые усилия спортсмена в 
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преодолении негативных эмоциональных состояний. Другими словами, 

воспитание волевой саморегуляции собственного эмоционального состояния.  

На третьем – оценочном этапе технологии проверялась эффективность 

проведенных занятий. Эффективность оценивалась по результатам итогового 

обследования и сравнения полученных данных с итогами констатирующего 

этапа. Применялись те же психодиагностические методики. Статистическая 

обработка данных проводилась с помощью G-критерия знаков.  

На рефлексивном этапе технологии участники обсуждали с психологом и 

тренером эффективность всей программы. Каждый из участников высказывался 

о том, помогли ли ему проведенные занятия в развитии стрессоустойчивости, а 

также, какое влияние программа оказала на его спортивную деятельность. 

Тренер выражал свое мнение относительно наличия либо отсутствия изменений 

в уровне стрессоустойчивости спортсменов.   

На основании анализа результатов исследования установлено,   что 

разработанная и апробированная в процессе исследования программа развития 

стрессоустойчивости с комплексным использованием методов саморегуляции, 

способствует развитию стрессоустойчивости спортсменов. Показатель 

стрессоустойчивости увеличился на 4,3 балла.  Статистическая оценка 

значимости произошедших позитивных изменений, осуществленная с 

помощью G-критерия знаков, показывает, что различия между показателями 

стрессоустойчивости до и после программы статистически значимы (p < 0,01). 

По результатам оценки волевой саморегуляции в конце исследования значение 

показателя увеличилось на 3,4 балла. Применение G-критерия знаков 

свидетельствует о достоверном повышении уровня волевой саморегуляции 

спортсменов. По тесту предстартовой тревоги наблюдается снижение уровня 

тревоги после завершения исследования на 2,4 балла. 

Таким образом, разработанная программа развития стрессо-устойчивости 

может эффективно применяться в системе психологической подготовки 

спортсменов и использоваться как в работе спортивных психологов со 

спортсменами, имеющими низкий уровень стрессоустойчивости. 
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Общеизвестно, что основной контингент педагогических работников в 

системах дошкольного и среднего общего образования составляют женщины. 

Формирование физической культуры студенток является более сложным и 

ответственным для специалистов процессом, который имеет свою специфику и 

должен осуществляться с обязательным учетом индивидуальных мотивов и 

потребностей девушек. В связи с этим нами было проведено изучение 

потребностно-мотивационной сферы студенток первого курса математического 

факультета (в группах М-11 и М-12) в области физической культуры. 

Средняя посещаемость занятий по физической культуре за учебный год 

составила в группе М-11 – 97 %, в М-12 – 87 %. Необходимо особо отметить, 

что во время проведения теоретических занятий процент посещаемости 

составил: в М-11 – 93 %, в М-12 – 97 %, что, по нашему мнению, 

свидетельствует об имеющейся у студенток потребности в физкультурных 

знаниях.  

Минимальное число посещений в обеих группах приходится на конец 

декабря и март (в среднем 84,5 % в М-11 и 94,5 % в М-12), что объясняется 

ростом числа простудных заболеваний в данных месяцах. 

Динамика посещаемости занятий по физическому воспитанию студент-

ками М-11 и М-12 представлена на рисунке 1.  

Рисунок 1. Динамика посещаемости учебных занятий по физической 

культуре студентками групп М-11 и М-12 в течение учебного года (в %) 
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Анализ полученных анкетных данных, сделанный по окончании 

учебного года, свидетельствует о том, что 7 % студенток М-11 и 33% М-12 

оценили состояние своего здоровья на «отлично», 23 % в М-11 и 43 % в М-12 

– на «хорошо», а соответственно 63 % и 23 % – на «удовлетворительно». 

Около 7 % студенток М-11 считают состояние своего здоровья 

неудовлетворительным. По мнению 20% девушек из М-11 и 37 % из М-12, 

занятия по физической культуре в университете способствуют улучшению 

здоровья, 27 % в М-11 и 3 % в М-12 соответственно ответили на данный 

вопрос отрицательно. Большинство (53 % из М-12 и 60 % из М-11) считают, 

что, занимаясь физической культурой в учреждении высшего образования, 

здоровье можно улучшить лишь отчасти (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос: «Способствуют ли занятия 

по физической культуре в университете улучшению здоровья?» (в %) 

 

Получают удовольствие от занятий физической культурой в 

университете 17% студенток М-11. В М-12 эта цифра более чем в два раза 

выше – 37 %. Не доставляют удовольствия занятия физкультурой 27 % 

студенток М-11 и 7 % М-12.  

В течение первого года обучения в университете отношение к занятиям 

физической культурой улучшилось у 13 % студенток из группы М-11 и 43 % 

из М-12, ухудшилось у 3 % студенток обеих групп, осталось без изменений 

соответственно у 83 % девушек группы М-11  

и  53 % М-12. 

Особый интерес представляют ответы на вопрос о результатах, 

достигнутых студентками обеих групп за время учебных и индивидуальных 

занятий физическими упражнениями. Анализ показал, что около четверти 

студенток группы М-11 достигли главной своей цели – своевременного 

получения зачета, тогда как в М-12 данный результат является вторым по 
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значимости (20 %). На первом месте студентки из М-12 назвали результат – 

приобретение необходимых знаний по физической культуре – 23 %. Третий 

по значимости результат для девушек из М-11 – приобретение новых друзей, 

знакомых – 17 %, для студенток группы М-12 – повышение 

работоспособности, снижение чувства усталости – 17 %. 

Анализ ответов на вопрос «Занимаетесь ли Вы физическими 

упражнениями во внеучебное время?» показал, что в группе М-12 87 % 

студенток выполняют физические упражнения самостоятельно 2-3 раза в 

неделю, в М-11 эта цифра несколько ниже – 50 %.  

У 80 % студенток группы М-11 и у 67 % М-12, из числа занимающихся 

физическими упражнениями самостоятельно, занятие длится в среднем до 1 

часа, у 20 % девушек М-11 и 13 % М-12 – 1 час;     20 % студенток М-12 

проявляют физическую активность на протяжении 1,5 часа занятия, а еще у 

10 % девушек из М-12 индивидуальное занятие продолжается два и более 

часа.  

Особый интерес представляют ответы на вопрос «Когда Вы 

почувствовали потребность в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями?». В группе М-12 у 70 % студенток такая потребность 

возникла за первый год обучения в университете, а у 30 % – еще в школе. В 

группе М-11 – соответственно     60 % и 40 %. 

С помощью самостоятельной двигательной активности студентки обеих 

групп улучшили фигуру, стабилизировали вес. 23 % студенток из группы М-

11 и 33 % из М-12 улучшили здоровье. Меньше стали болеть   по 20 % 

студенток в обеих группах.  

В таблице представлены ответы на вопрос: «Удовлетворяет ли Вас 

качество проведения учебных занятий по физическому воспитанию в 

университете?». 

Таблица 

Оценка студентками качества проведения 

учебных занятий по физической культуре в университете 

 

Оценка качества 

проведения 

занятий 

Группа М-11 Группа М-12 

Теоретические занятия 

Удовлетворяет 67 % 83 % 

Не удовлетворяет 33 % 17 % 

 Методические занятия 

Удовлетворяет 60 % 77 % 

Не удовлетворяет 40 % 23 % 

 Практические занятия 

Удовлетворяет 83 % 90 % 

Не удовлетворяет 17 % 10 % 
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В конце учебного года 23 % студенток из группы М-12 оценили свой 

уровень владения физкультурными знаниями как «высокий» и «хороший», 

тогда как в группе М-11 аналогичные оценки поставили себе 3 % и 13 % 

соответственно. Оценили уровень своих знаний как «средний» 84 % студенток 

в М-11 и 54 % в М-12. Низких оценок по результатам анкетирования не 

зафиксировано (рис. 3). 

Рисунок 3. Оценка студентками М-11 и М-12 собственного уровня знаний  

в области физической культуры и спорта  

Для большинства студенток первого курса из групп М-12 и М-11 (по     67 

%) объем физкультурных знаний, полученных в течение первого года обучения, 

является оптимальным. Удовлетворены полученной системой знаний отчасти 

26 % студенток из М-11 и 32 % из М-12. Около 7 % девушек из М-11 объем 

полученных теоретических сведений за первый год обучения в университете 

сочли неудовлетворительным.  

Спортивная жизнь университета интересна для 63 % студенток из М-12 и 

43% из М-11. Правила личной гигиены и режима дня регулярно соблюдают 

соответственно 93% студенток из группы М-12 и 83% из М-11.  

На максимально возможный балл – пять – оценили соответствие своего 

образа жизни критериям здорового 7 % студенток в группе М-11 и 13 % в М-12, 

на четыре балла – 13 % в М-11 и 47 % в М-12, на три – 53 % и 40 % 

соответственно. Два балла поставили себе 27 % студенток М-11. Таким 

образом, положительные изменения в отношении к ценностям физической 

культуры у студенток М-12 носят более выраженный характер. 

Таким образом, формирование мотивации студенток первого курса к 

занятиям физической культурой возможно на основе системных, прочно 

усвоенных физкультурных знаний и выработанных на их основе практических 

умений и навыков. Это содействует методически грамотному развитию 

двигательных способностей, сохранению и улучшению физической 

подготовленности, формированию осознанной потребности в двигательной 

активности, и, в совокупности, создает необходимые условия и предпосылки 

для физического самосовершенствования студенток. 
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Зборовский Э.И., Зборовский К.Э. 

 

СОМАТОТИП И ТЕМПЕРАМЕНТ ЛИЧНОСТИ В СТРАТЕГИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 

 

Государственный институт управления 

и социальных технологий БГУ, Минск, Беларусь 
 

Общественное здравоохранение (Рublic health) , по определению ВОЗ – 

наука и искусство профилактики болезней, продления жизни, укрепления 

физического здоровья и достижения необходимой результативности благодаря 

целенаправленным усилиям населения. На эту стратегию возлагают большие 

надежды «Основы политики достижения здоровья для всех в Европейском 

регионе ВОЗ», разработанной до 2020г. 

Как явствуют демографические тенденции и уровень общественного 

здоровья, многие показатели, которые закладывались на 20 лет в странах 

постсоветского пространства, вряд ли будут выполнены. Важнейшими 

причинами, нам видится, явная диспропорция в развитии системы охраны 

здоровья, сложившаяся в странах бывшего СССР. Из 4-х основных 

направлений охраны здоровья, которые ВОЗ рекомендует правительствам стран 

(укрепление здоровья, профилактика заболеваний, лечение болезней и больных, 

реабилитация) фактически отсутствует система профилактики 

неинфекционных болезней и система комплексной реабилитации, включающая 

медико-профессиональный, профессиональный и социальный этапы (фазы). 

Наличие хорошо разработанной системы профилактики инфекционных 

болезней и восстановительного лечения, которое ныне почему-то стало на 

место якобы всей реабилитации, не может существенно повлиять на 

общественное здоровье, так как оно, как известно из работ социалгигиенистов, 

определяется на: 50% условиями труда и быта; 20% -- экологическими 

факторами; 20% -- биологическими (генетическими) факторами; и только около 

10% еще может быть выжато из совершенствования существующей системы 

здравоохранения. 

Целю данной работы является, привлечение внимания к общественному 

здравоохранению, где хранится невостребованный потенциал самих граждан 

страны, т.е. основных налогоплательщиков, содержащих систему охраны их 

здоровья и социальной защиты. 

Ранее, в рамках «Общенациональной интегрированной программы 

профилактики неинфекционных заболеваний (SINDI), с 1977г. в течение более 
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20 лет работала лаборатория социальной и профилактической кардиологии 

БелНИИК. Её работами показано, что в целях профилактики ишемической 

болезни сердца (ИБС), которую можно назвать индикатором проявления 

болезней цивилизации, явно недостаточно используется информация, 

отражающая конституцию человека. В то же время именно владение рисками 

хронических болезней, характерных для лиц определенного соматотипа и 

темперамента, позволяет индивиду, в определенной мере, управлять уровнем 

этого риска. 

Возможность расширения научного и практического аспектов зависимости 

здоровья от соматотипа, как макропроявления генетических особенностей, 

обоснована тем, что наряду с генотипом в социальной среде на адаптивных 

возможностях личности сказывается фенотип (средовое и поведенческое 

влияние). Управляя последним, индивид в состоянии уменьшить удельный вес 

отрицательного генетического фактора. Одним из доказательств подобной 

возможности является выявленный нами феномен конституционального риска 

ИБС [1-3]. Феномен установлен в процессе эпидемиологического наблюдения 

за популяцией мужчин 40-59 лет г. Минска. Исходя из этого, разработана 

концепция медико-социальной защиты спортсменов, объяснен феномен разной 

продолжительности жизни мужчин и женщин: более выраженная 

мезоморфность мужчин обеспечивает более высокий риск ИБС. 

Гипотеза заключалась в предположении, что коль гиподинамия признается 

как один из основных факторов риска ИБС, то , надо полагать,  люди с разной 

степенью выраженности мускулатуры, должны по-разному реагировать на 

недостаточный уровень физической активности в современной 

социокультурной среде и, следовательно, у лиц разных соматотипов и 

темперамента, частота ИБС должна существенно различаться. 

В первую очередь нас интересовал вариант мезоморфного типа, 

описываемого как классический Геркулес, с преобладанием костей и мышц. У 

него минимальное количество подкожного жира, широкие плечи, переднее-

задние размеры не велики. Сердечная мышца относительно велика (Д.Харрисон 

и др., 1979г.). 

Для крайнего эндоморфного варианта характерны округлые формы, 

преобладание переднее-задних размеров над поперечными, выраженная 

склонность к избыточности кожно-жировой ткани, вялые руки и ноги. 

Проведенный нами анализ антропометрических признаков разных типов лиц 

(по W.Sheldon, 1940) показал, что для мезоморфного типа характерны 

относительно широкие плечи и узкий таз, а для эндоморфов это соотношение 

обратное. Кроме того, для лиц, склонных к избыточной массе тела (ИМТ) 

оказался характерным низкий индекс длины туловища (ИДТ), отражающий 
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отношение роста стоя к росту сидя. С учетом изложенного нами выведен 

индекс мезоэндоморфии (ИМЭ) [1].  

 

Так как при измерении ширины таза неизменно сказывается толщина 

кожной складки, в формулу была введена толщина кожной складки лопатки 

(ТКСЛ). 

Отрезными децильными точками (по 10%) индекса мезоэндоморфии 

популяции мужчин 40-59 лет г. Минска в 80-90-х годах ХХ столетия были 

значения: 21,39; 23,71; 25,72; 27,46; 28,94; 30,39; 32,06; 33,69; 36,08. 

Популяция мужчин (3653 человек) была разделена на четыре возрастных 

подгруппы:40-44, 45-49, 50-54, 55-59 лет. В младшей возрастной подгруппе (40-

44 лет) среди лиц эндоморфного, т.е.склонного к полноте телосложения, ИБС 

оказалось 11,06%, а среди лиц мезоморфного типа – 4,8% (р < 0,01). С 

возрастом, т.е. в старших возрастных группах, наблюдалось возрастание 

частоты ИБС. Однако его темп был различен у эндо – и мезоморфов. Если в 

младшей возрастной группе различия были более чем двукратные, то в группе 

45-49 лет ИБС встретилась среди эндоморфов и мезоморфов соответственно в 

10,16% и 7,79%; в 50-54 года – в 17% и 12,57%; в 55-59 лет – в 18,60% и 

19,05%. Обращает внимание, что среди лиц с хорошо развитой мускулатурой, 

казалось бы, самой здоровой части общества, за четыре пятилетия частота ИБС 

возросла с 4,8% до 19,05%, т.е. в 4 раза, а среди лиц, склонных к полноте и, по 

обычным представлениям, чаще болеющих, возросла с 11,06% до 18,60%, т.е. 

менее чем в 2 раза. Эти данные показывают, что значение ИМТ, как фактора 

риска, весьма различно у лиц разных типов конституции. У эндоморфов ИМТ 

менее пагубна, чем у мезоморфов. 

Таким образом, чем дольше организм мезоморфов находится в условиях 

гиподинамичной, не отвечающей запросам соматотонического темперамента, 

среде, тем в большей мере нарастает риск ИБС. Надо полагать, что 

наращивание мезоморфности, за счет спортивных тренировок, должно в 

последующем проявиться повышением риска ИБС., если не будет 

поддерживаться необходимый уровень физической активности. 

Неоднозначность ИМТ, обнаруженная нами еще в 1983 г., последнее время 

подтверждена американскими исследователями: небольшое превышение веса в 

возрасте 50 лет позволяет прожить больше, чем при идеальном весе. 

Необходимость разработки медико-биологических (генетических) 

технологий, как в профилактической медицине, так и в реабилитологии нами 

установлена в процессе наблюдения за состоянием здоровья людей 

пенсионного возраста, проживающих в Доме-интернате г.Минска. В частности 

установлено, что лица, относящиеся по темпераменту (по Шелдон) к 

мезоморфам и эктоморфам имеют достоверное различие в мотивации к 
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участию в реабилитационных мерах, требующих физической активности, в 

сравнении с эндоморфами. Выявлено также, что интенсивность физических 

тренировок, как одного из важнейших методов медицинской и медико-

социальной реабилитации, должна учитывать соматотип, темперамент, степень 

предыдущей тренированности. 

Выявленные нами факты, как и ряд литературных, позволяют придти к 

следующим выводам: 

1.Физическое воспитание молодежи, в условиях современной 

гиподинамии, требует дополнительного медико-биологического обоснования, 

позволяющего обучать молодых людей методам самозащиты с помощью 

физкультуры и спорта, на основе познания собственной психо-

физиологической природы. 

2.Повышение эффективности общественного здравоохранения может быть 

достигнуто посредством введения в состав профессиональных и академических 

компетенций выпускников вузов (медицинского, педагогического, социально-

реабилитационного, психологического профилей) навыков и умений медико-

социальной защиты личности, посредством конституциональной 

индивидуализации физической активности, обучение которой должно найти 

отражение в программе средней школы. 

3.Эффект медицинской, профессиональной и социальной реабилитации 

инвалидов и лиц пожилого возраста может быть повышен за счет 

индивидуализации нагрузок, исходя из соматотипа и темперамента 

реабилитанта. 

4.Степень ограничений жизнедеятельности и социальной недостаточности, 

дающих право на инвалидность и услуги по социальному уходу, должны 

устанавливаться на основе оценки социального эффекта индивидуальной 

программы реабилитации, включающей тип конституции и особенности 

темперамента на этапах онтогенеза. 

5.Программы физической подготовки студентов педагогических, 

физкультурных, медицинских специальностей должны предусматривать не 

только выполнение комплекса физических упражнений и повышение 

тренированности, а и профессиональные компетенции, дающие возможности 

обучать учащихся и пациентов программы самооздоровления и реабилитации 

средствами физической культуры. Это позволит более эффективно и 

рационально использовать стратегию общественного здравоохранения. 

Литература: 



51 

 

1.Зборовский Э.И. Возможности оценки и снижения риска 

неинфекционных заболеваний. /Э.И.Зборовский, А.А.Гракович, И.Д.Козлов, 

В.В.Апанасевич. Ред. Э.И.Зборовский. СИНДИ. Беларусь, Минск, 2000-171с. 

2.Зборовский Э.И. Конституция и здоровье человека эры техногенного 

прогресса. /Э.И.Зборовский.Чарнобыльскія пантэоны: сны і явы. –Мінск: 

выдавецтва “Чатыры чвэрці”, 2012. С 183-190. 

3.Зборовский Э.И. Индивидуальная конституция и здоровье – интеграция в 

систему образования. Матер. Межд.. науч.практ.конфер. Москва, РУДН, 17-

18апр. 2014г. /науч. Ред. В.И. Казаренков.Москва:РУДН, 2014. с.99-104. 

4.Зборовский К.Э. Ограничение жизнедеятельности пожилых людей в 

контексте международной классификаціии/К.Э.Зборовский Сб. Социальное 

участие и ответственность пожилых людей: матер. Междун. науч.-практ. 

конфер., Минск, 17-18 января 2012г. /Междун. Обществ. Объед. 

“Взаимопонимание”; под ред. А.П.Лаврович и др.-Минск: и.п.Логвинов, 2013. 

С.52-70. 

 

 

Калюжин В.Г., Зыбин Ю.В. 

 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В КОРРЕКЦИИ  

НЕОПТИМАЛЬНОЙ СТАТИКИ У ШКОЛЬНИКОВ 

 

Белорусский государственный университет физической культуры, 

Минск, Беларусь,  

 

В настоящее время накоплены значительные данные, характеризующие 

особенности роста и развития детского организма и его способность 

определенным образом реагировать на воздействия окружающей среды в 

различные возрастные периоды. Незавершенность морфологического и 

функционального развития большинства систем и органов детей, 

продолжающиеся процессы роста и тканевой диффернцировки обуславливает 

значительно меньшую устойчивость их организма ко многим неблагоприятным 

воздействиям. Поэтому у детей часто возникают различные функциональные 

расстройства при едва уловимых нарушениях границ выносливости организма 

к воздействующим факторам. 

Рост и развитие отдельных систем организма наиболее интенсивно 

осуществляется в раннем возрасте. Формирование опорно-двигательного 

аппарата, происходящее в течение всего периода созревания детей, наиболее 

значительно в первые годы жизни. Кости детей отличаются малой плотностью 
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и порозностью, что делает их более упругими, эластичными, гибкими, менее 

твердыми и хрупкими, легко поддающимся деформации. 

Переход к предметному обучению в школе приходится на очень важный 

период второго детства, характеризующегося продолжающимися 

интенсивными процессами роста, морфологическими и функциональными 

преобразованиями всех органов и систем. В этот возрастной период 

продолжается формирование всех звеньев опорно-двигательного аппарата, в 

частности, главного его стержня – позвоночного столба. Процесс роста, 

формирование естественные изгибов и окостенения позвоночника происходит 

поэтапно. Наиболее интенсивно позвоночник растет в первые годы жизни до 3 

лет, затем период полового созревания. В среднем школьном возрасте в связи с 

усиленным ростом верхних и нижних конечностей заметно изменяются 

пропорции тела. Интенсивно растут все отделы позвоночного столба. 

Оссификация его еще не закончена, что создает опасность появления 

нарушений осанки в этом возрасте [4].  

Для оценки функционального состояния организма и уровне развития 

физических качеств у детей 10–12 лет с асимметричной осанкой были 

проведены ряд тестирований. В первую очередь это необходимо для 

определения базисного уровня, исходя из которого, будут строиться программы 

физической реабилитации с применением лечебного плавания и аквааэробики. 

На первом этапе было проведено изучение функционального состояния 

опорно-двигательного аппарата и оценено функциональное состояние 

сердечнососудистой и дыхательной систем. 

Изучение функционального состояния опорно-двигательного аппарата 

включает в себя оценку функционального состояния позвоночника и 

«мышечного корсета», а также определение основных физических качеств 

(силы, выносливости, гибкости), тесно связанных с уровнем физического 

развития. Для определения уровня развития физических качеств, а также 

функционального состояния мышц спины и брюшного пресса, были 

использованы следующие тесты: с целью определения подвижности 

позвоночника (наклон вперед из положения, стоя, сидя, наклон назад, наклон 

вправо, влево); силовой выносливости мышц брюшного пресса и спины 

динамической и статической (удержание ног из положения лежа, удержание 

туловища из положения лежа на животе, удержание туловища на боку, 

сгибание разгибание туловища из положения лежа на животе). 

Для изучения асимметричной осанки у детей 10–12 лет, с целью 

разработки коррекционно-развивающей программы для ее восстановления 

использовался ряд мероприятий.  

Основными критериями нормирования любого вида деятельности для 

растущего и развивающегося организма являются возраст, пол и состояние 

здоровья [3]. 
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На первом этапе дети 10–12 лет были разделены на 3 группы: группа 

здоровых детей, контрольная и экспериментальная группы и проведен сбор 

следующих показателей:   

1. Антропометрические показатели (рост, в положении стоя, вес, окружность 

грудной клетки, окружность грудной клетки, подвижность грудной клетки). 

2. Изучение функционального состояния опорно-двигательного аппарата 

включает в себя оценку функционального состояния позвоночника и 

«мышечного корсета», а также определение основных физических качеств 

(силы, выносливости, гибкости), тесно связанных с уровнем физического 

развития.  

3. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

осуществляется по показателям ЧСС, АД, пробы Руфье. 

На втором этапе применялся метод визуальной диагностики – один из 

методов мануальной медицины, применяемый с целью выявления видимых 

критериев нарушения статики и динамики опорно-двигательного аппарата, 

степени их выраженности, их изменчивости под влиянием провоцирующих и 

лечебных мероприятий. Оптимальная статика – это такое пространственное 

взаиморасположение составных элементов мышечно-скелетной системы, при 

котором с минимальной энергетической затратой постуральных мышц 

поддерживается равновесие опорно-двигательного аппарата в вертикальном 

положении человека. Неоптимальная статика – асимметричное 

взаиморасположение составных элементов мышечно-скелетной системы, 

сопровождаемое увеличением гравитационного отягощения постуральных 

мышц, при котором тело находится в состоянии «остановленного падения» 

и/или движения, остановленного на определенном этапе. 

Применялись следующие визуальные критерии неоптимальной статики: 

 смещение проекции общего центра тяжести относительно срединного 

отвеса (вперед, назад, в стороны) относительно середины расстояния между 

стопами пациента; 

 смещение проекции парциальных центров тяжести (регионарных 

срединных отвесов) относительно общего срединного отвеса; 

 нарушение параллелизма между горизонтальными линиями, 

проходящими через границы регионов.  

При анализе оптимальности статики исследователь опускает отвес через 

общий центр тяжести и центры тяжести регионов и сопоставляет их проекции 

друг с другом; определяет симметричность взаиморасположения костных 

выступов; проводит горизонтальные линии через границы регионов и 

оценивает их параллельность; анализирует рельеф мышц и 

взаиморасположение отростков позвоночных двигательных сегментов и 

суставов. Каждый раз, решая вышеперечисленные задачи, исследователь 

сравнивает статику исследуемого с нормативной моделью. Это не только 

облегчает этап диагностики неоптимальности статики, но и ускоряет процесс 

построения гипотезы о причине возникновения данного нарушения и 
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составления алгоритма дальнейшей диагностики для подтверждения или 

отрицания данного предположения [1].  

После проведенного тестирования мы получили следующие результаты, 

которые отражены в таблице 1. 

По результатам тестирования и анализа полученных результатов следует, 

что у школьников исследуемой группы с нарушениями осанки во фронтальной 

плоскости показатели уровня развития физических качеств, а также 

функционального состояния значительно снижены по сравнения с 

показателями здоровых детей. Это говорит о том, что у детей с асимметричной 

осанкой, для которой характерен мышечный дисбаланс, одни группы мышц 

находятся в состоянии спазма, а другие, наоборот, слишком расслаблены, 

приводят к смещениям точек опоры, центры тяжести, снижается устойчивость, 

координация, гибкость (подвижность).  

 

Таблица 1  

Статистические данные об уровне развития физических качеств и 

функционального состояния детей 10–12 лет 

Тесты 
Группа 

здоровых  

Исследуемая 

группа  

Наклон назад стоя, см 36,2±4,6 35,5±4,7 

Наклон вправо стоя, см 35,6±2,75 34,4±2,72 

Наклон влево стоя, см 36,4±2,52 34,6±2,81 

Удержание туловища лежа на груди, с 40,4±16,9 33,8±16,3 

Удержание туловища лежа на правом боку, с 10,8±4,31 8,8±4,60 

Удержание туловища лежа на левом боку, с 9,7±3,90 8,3±2,11 

Удержание поднятых ног лежа на спине, с 36,4±13,9 30,9±11,2 

Поднимание туловища лежа на спине, раз 29,0±6,3 22,7±9,2 

Индекс Руфье 11,2±4,1 12,6±9,8 

Проба Штанге, с 29,5±7,1 28,2±37,1 

Проба Генчи, с 19,7±6,1 19,1±34,5 

 

За счет неодинакового развития мышц наблюдается различные силовые 

показатели правой и левой половины туловища, снижение общей силовой 

выносливости при выполнении статической нагрузки. При этом наблюдается 

снижение динамической и статической силы мышц брюшного пресса. То есть 

можно отметить, что силовые показатели заметно снижаются у всех основных 

мышечных групп, которые непосредственно участвуют в формирования 

правильной осанки. За счет неодинакового развития мышц также снижается 

подвижность позвоночника, показатели гибкости при наклоне вправо и влево 

различаются, а при наклоне назад и вперед значительно уступают показателям 

здоровых детей.  

В функциональном состоянии также имеются различия: функциональные 

нарушения, связанные с дисбалансом мышц, могут приводить к снижению 
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подвижности грудной клетки, диафрагмы (снижения дыхательных 

возможностей ребенка), к ухудшению рессорной функции позвоночника, что, в 

свою очередь, негативно влияет на деятельность основных систем организма: 

центральную нервную, сердечно-сосудистую и дыхательную в том числе; 

появляются факторы риска для застойных явлений в грудной клетке, полости 

малого таза и брюшной полости, ребенок быстро утомляется, появляются 

головные боли, часто болеет [2]. 

По результатам проведения визуальной диагностики можно отметить, что 

у всех исследуемых контрольной группы определена неоптимальная статика, 

т.е. ассиметричное расположение скелетно-мышечной системы, которое в свою 

очередь влечет за собой и асимметричное развитие мышц в каждом из 

исследуемых регионов. В каждом из них наблюдалось отклонение от 

срединной линии вправо или влево. Это говорит о смещении центра тяжести в 

данном мышечном регионе относительно центра.  

Выводы. На основе анализа полученных данных нами была разработана 

коррекционно-развивающая программа восстановления осанки у детей 10–12 

лет с применением лечебного плавания и аквааэробики. Двигательная 

активность является мощным биологическим стимулятором жизненных 

функций растущего организма. Потребность в движениях составляет одну из 

основных физиологических особенностей детского организма и абсолютно 

необходима для его нормального формирования и развития. Физические 

упражнения создают новые условно-рефлекторные связи, которые быстро 

образуются благодаря высокой пластичности высшей нервной деятельности и 

интенсивности восстановительных процессов в детском возрасте.  
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Беларусь  

 

Введение. Проблема сохранения здоровья студентов становится все более 

актуальной в связи с трудностями социально-экономического характера, 

переживаемыми многими странами постсоветского пространства. Студенческая 

молодежь – возрастная категория,  для которой наиболее актуально и ощутимо 

влияние негативного воздействия стрессов, нерационального питания, вредных 

привычек, неудовлетворительных социально-бытовых условий, что, 

несомненно, в будущем может привести к ухудшению состояния здоровья. 

Обучение в университете приходится на период жизни человека, ограниченный 

возрастом 17–25 лет, для которого характерно завершение физического и 

психического созревания личности.  

Напряженная учебная деятельность определяет высокий тонус умственной 

работы. При этом восстановительные процессы могут проходить неадекватно 

из-за информационных перегрузок на фоне гиподинамии, недостаточного сна, 

неполноценного питания, ограниченного использования средств физической 

культуры и ряда других причин. 

Необходимо учитывать, что в молодом возрасте закладывается основа 

пищевого поведения, отношения к активной физической деятельности, 

формируются представления об образе жизни, осуществляется сексуальная 

идентификация. Вместе с тем, оказываются многочисленные негативные 

влияния, как факторы риска, имеющихся хронических заболеваний. 

Цель. Исследование и анализ возможного влияния различных факторов на 

состояние здоровья студентов Гродненского государственного медицинского 

университета. 

Методы исследования. Проведено анонимное анкетирование студентов с 

целью изучения режима дня, системы подготовки к занятиям, организации 

досуга, возможного наличия вредных привычек и отношения к концепту 

здорового образа жизни. Всего обследовано 116 человек. Средний возраст 

респондентов 21,45 ± 0,4 лет. 

Результаты и их обсуждение. Гендерное соотношение принявших 

участие в анкетировании распределилось следующим образом: женский пол – 

60,35 %, мужской пол – 39,65 %. Большинство отвечавших на вопросы анкеты 

не связаны семейными отношениями и не имеют детей (77,59 %). Все 

охарактеризовали свои жилищные условия как хорошие. 

В среднем на подготовку к занятиям у студентов уходит 3–5 часов, столько 

же времени проводится за монитором компьютера. Совмещают учёбу с работой 

16,38 % опрошенных. В свободное время 66,38 % студентов-медиков, 

комбинируют векторы активного и пассивного отдыха, 19,83 % отдают 

предпочтение прогулкам на улице и занятиям спортом, 13,79 % – чтению и 

просмотру телепередач. Единодушно студенты считают общение с друзьями 

наилучшей «терапией» морального напряжения.  
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Удовлетворены выбранной специальностью 60,34 % студентов-медиков, 

12,07 % не удовлетворены, 27,59 % респондентов затрудняются однозначно 

ответить (рис. 1). 

да

нет

затрудняются ответить

 

Рисунок 1. Удовлетворение выбранной специальностью 

 

В течение учебного дня 73,28 % питаются в столовой или буфете, 21,55 % 

«перекусывают» принесенными из дома продуктами, не питаются, притупляя 

(по их мнению) чувство голода жевательной резинкой – 5,17 % респондентов. 

68,97 % студентов считают, что тратят достаточное количество средств на 

приобретение поливитаминных препаратов, фруктов и овощей. В будние дни 

82,76 % студентов недосыпает, а продолжительность ночного сна составляет 

шесть и менее часов. 

36,21 % человек курят каждый день, 63,79 % не имеют этой пагубной 

привычки, 91,38 % признали, что иногда употребляют спиртные напитки, 8,6 % 

категорически отрицают употребление алкоголя (рис. 2). 
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Рисунок 2. Наличие вредные привычек 

 

На блок вопросов, уточняющих представление занимающихся об их 

собственном уровне физического состояния, были получены следующие 

ответы. Максимально положительно оценили свое состояние,  определив 

уровень выше среднего – 17,24 % респондентов, на среднем уровне развития 

физического состояния организма по их мнению находятся 66,38 % 

опрошенных,  расценили свой уровень как низкий – 16,38 % студентов-медиков 

(рис. 3).  
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Рисунок 3. Соотношение уровней физического состояния 

 

Итоговая группа вопросов: «часто ли вы задумываетесь о правильности 

своего образа жизни?», а также «способствует ли здоровый образ жизни  успеху 

в других сферах деятельности?» и полученные на них ответы, позволили 

составить представление о мотивации студентов-медиков  придерживаться 

основных постулатов здорового образа жизни. Так, 55,83 % опрошенных 

студентов задумываются о правильности выбранного образа жизни ежедневно, 

22,62 % – часто, в то же время 16,96 % делают это редко, 4,59 % высказались, 

что никогда не размышляли о данном аспекте. Большинство респондентов 

(82,76 %) согласилось с высказыванием, что здоровый образ жизни напрямую 

способствует успеху в других сферах деятельности, 6,72 % считают, что только 

косвенным образом, 10,52 % дали отрицательный ответ. 

В результате проведенного анкетного опроса был составлен 

психологический портрет будущего врача, включающий различные критерии 

понятия о здоровом образе жизни, различные эмоциональные состояния, 

проявляемые студентами в условиях повышенной учебной нагрузки.   

1. Обучение в высшем учебном заведении требует мобилизации всех сил 

организма, тем более, что большинство студентов стремится оптимально 

совмещать часы работы и досуга. 

2. Большой объем учебной и иной информации, вынуждает студентов 

уделять больше времени ежедневно подготовке к занятиям в ущерб ночному 

сну. Так, подавляющее большинство студентов недосыпает.  

3. Будущие медики, имея профессиональные знания о клинике и этиологии 

заболеваний, провоцируемых табакокурением и употреблением 

алкогольсодержащих напитков, стараются бороться с вредными привычками. 

4. Социальные, профессиональные и иные модели поведения, 

сформированные в процессе учебы, позволили большей половине, принявших 

участие в опросе студентов, утверждать, что здоровый образ жизни 

способствует успеху в других сферах деятельности. 

Литература: 

Кузнецова Л.М. Показатели психического здоровья современных студентов 

вузов / Л.М. Кузнецова // Гигиена и здравоохранение. – 2008. – №3. – С. 59-63. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ, КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР 

ПЛАНИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Минский государственный лингвистический университет,  

Минск, Беларусь 

 

Здоровье студентов должно обеспечиваться, прежде всего, рациональным 

построением учебного процесса, основанном на организационно-методических 

принципах здоровьесберегающей педагогики, в процессе реализации которых 

формируется физическая культура личности студента, растет уровень 

мотивации к физическому совершенству, решаются задачи по профилактике 

заболеваний и коррекции имеющегося состояния здоровья в сторону его 

улучшения.   

Наиболее важным моментом в организации процесса по физическому 

воспитанию студентов является определение уровня их здоровья (наличие 

заболеваний, особенности протекания и степень тяжести имеющейся болезни), 

физического развития, функциональной и физической подготовленности, 

наличие мотивации к занятиям физическими упражнениями. 

С этой целью было предпринято исследование, основными задачами 

которого были: анализ нозологических форм, определение уровня физического 

состояния студенток и значимости для них занятий физическим воспитанием. 

В исследовании, организованном в начале 2014-2015 учебного года, 

приняло участие 107 студенток 1 курса подготовительного учебного отделения 

(ПУО) Минского государственного лингвистического университета. 

Анализ нозологических форм, проводимый по медицинским справкам, 

медицинским карточкам (в случае неполных сведений в справке о наличии 

заболеваний) и с помощью опроса студенток (уточнение сведений по 

диагнозам, влияние имеющихся заболеваний на самочувствие – наличие 

болевого синдрома, частота обострения заболевания и др.), показал, что 

наиболее часто встречаемыми диагнозами среди студенток ПУО являются 

заболевания опорно-двигательного аппарата (ОДА – 35,4%), органа зрения (ОЗ 

– 25,4%) и сердечно-сосудистой системы  (ССС – 18,9%)(табл. 1). 

Таблица 1 

Количественное и процентное соотношение нозологических форм у 

студенток 1курса ПУО (n=107), ноябрь 2014года 
Показатель ССС ДС НС ЭС ЖКТ МПС ОЗ ОДА Прочие Всего 

Общееколичеств

о форм 
24 3 – – 15 6 33 45 1 127 

Процентное  

соотношение,% 
18,9 2,8 – – 11,9 4,8 25,4 35,4 0,8 100 
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Четвертое место занимают заболевания желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ – 11,9%), далее – болезни мочеполовой (МПС – 4,8%), дыхательной (ДС 

– 2,8%) систем и прочие (анемия, заболевания кожи, послеоперационное 

состояние и др.). Заболеваний эндокринной (ЭС) и нервной (НС) систем у 

студенток ПУО в 2014 году не зафиксировано 

Вторым этапом исследования было определение функциональной и 

физической подготовленности студенток. Уровень состояния ССС оценивался с 

помощью функциональной пробы Рюффье, скоростные способности 

характеризовал результат бега на 30 м, силовые – подтягивание в висе лежа 

(перекладина на высоте 110 см), скоростно-силовые – результат прыжка в 

длину с места и поднимания туловища из положения лежа на спине за одну 

минуту, общей выносливости – количество пробегаемых за 12 минут метров 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Оценка уровня физического состояния студенток 1 курса 

подготовительного учебного отделения (n=102), сентябрь 2014 года 

 

Показатель Балл 

5 4 3 2 1 

Количество пробегаемых метров за 12 

минут 

Кол.чел 9 6 22 31 28 

% 9,4 6,2 22,9 32,3 29,2 

Прыжок в длину с места, см 
Кол.чел 11 23 23 16 10 

% 13,3 27,7 27,7 19,3 12,0 

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине, кол-во раз за одну 

минуту 

Кол.чел 71 14 5 – 2 

% 77,2 15,2 5,4 0 2,2 

Подтягивание в висе лежа 

(перекладина на высоте 110 см.), кол-

во раз 

Кол.чел 4 20 32 21 13 

% 4,5 22,2 35,6 23,3 14,4 

Поднимание ног из положения лежа 

на спине, кол-во раз 

Кол.чел 13 21 25 9 33 

% 12,9 20,8 24,7 8,9 32,7 

Бег на 30 метров с высокого старта, с 
Кол.чел 13 13 16 17 42 

% 12,9 12,9 15,8 16,8 41,6 

Проба Рюффье, усл.ед. 
Кол.чел 34 14 17 22 15 

% 33,3 13,7 16,7 21,6 14,7 

 

Результаты данного исследования показали, что функциональное 

состояние сердечно-сосудистой системы, характеризующееся такими 

параметрами, как показатель частоты сердечных сокращений, реакция сердца 

на дозированную нагрузку и период восстановления ЧСС после дозированной 

нагрузки, у более чем половины студенток находится на удовлетворительном 

(16,7%), неудовлетворительном (21,6%) и очень плохом (14,7%) уровнях. 
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Однако, у 33, 3% студенток показатели пробы Рюффье находятся на уровне 

пяти баллов по пятибалльной системе оценок. 

Известно, что общая выносливость человека во многом зависит от 

функционирования ССС и ДС. Именно поэтому у 61,5% занимающихся 

результат 12-минутного бега находится на уровне одного и двух баллов. 

Результаты прыжка в длину с места у большинства девушек находятся на 

уровне 3-5 баллов. Несколько хуже – результаты в подтягивании. У более трети 

студенток результаты контрольного упражнения, характеризующего уровень 

развития мышц брюшного пресса, находятся на уровне одного балла. 

Показатели развития такого качества, как скорость, у 58,4% девушек оценено 

на один и два балла. 

Таким образом, направленность учебно-тренировочного процесса для 

данного контингента занимающихся на первом курсе обучения должна быть 

ориентирована на функциональное развитие ССС и ДС. Поскольку основными 

средствами здесь будут являться упражнения аэробного характера, то вполне 

ожидаемо улучшение результата 12-минутного бега, который характеризует не 

только общую выносливость, но и работоспособность человека в целом. В 

учебном процессе также следует уделить внимание средствам, развивающим 

силовые и скоростные способности. Все средства должны быть подобраны с 

учетом имеющихся у студенток заболеваний – только тогда  будут соблюдены 

принципы здоровьесберегающей педагогики. 

Немаловажным фактором в процессе оздоровления и физического 

совершенствования студенток является понимание ими важности физической 

культуры и сознательного отношения к занятиям физическими упражнениями, 

как в рамках учебного процесса, так и самостоятельно. В связи с этим было 

предпринято анкетирование студенток. 

Предложенная анкета содержала 15 вопросов, охватывающих такие 

важные для физического воспитания факторы, как интерес к занятиям, 

мотивацию, здоровье, хорошее самочувствие и др. На каждый вопрос нужно 

было выбрать один из четырех предложенных ответов. В результате анализа 

полученных данных было выявлено, что 98,0% студенток ассоциируют 

физическую культуру со здоровьем и хорошей фигурой, 1,5% связывают ее с 

подготовкой к профессиональной деятельности и лишь для 0,5% – с образом 

жизни. На вопрос: «Если бы Вы могли выбирать, сколько занятий физической 

культурой в неделю Вы бы выбрали?» – 40,7% респонденток ответили – 2 

занятия, 48,1%  – 2–3 занятия, 3,7% – 4 занятия и 7,5%  предложили свои 

варианты. 70,4% считают, что занятия физической культурой и спортом 

являются  единственным способом быть в форме, 14,8% ответили, что это путь 

к самореализации, 11,2% не определились в ответе, поскольку данные занятия 

для них занимают слишком мало места, а для 3,7% – это ничего не значащая 

для жизни форма деятельности. 

В свободное время регулярно занимаются спортом 25,9% опрошенных, 

51,8% – иногда, у 3,7% занятия физической деятельностью зависят от 



62 

 

обстоятельств и 18,6% уделяют своей физической подготовке минимум 

времени. Ни одна из студенток не дала ответа по поводу того, что физкультура 

для них не нужна. На занятиях физкультурой респондентки предпочли бы 

заниматься такими видами физической деятельности, как аэробика – 59,2%, 

волейбол и бег – 14,6%, занятия в тренажерном зале – 4,2%, настольный теннис 

и плавание – 3,7%. 

По утрам делают зарядку только 7,4% опрошенных, 55,6% делают ее 

иногда, 37,0% не практикуют этот вид гигиенических процедур. 

Тренажерный зал посещают регулярно 25,9% студенток, 40,7% – от случая 

к случаю и 33,4% не посещают его по различным причинам. 

Состоянием своего здоровья довольны 66,6% опрошенных, 11,1% считают 

свое здоровье недостаточно хорошим и 22,3% связывают свое самочувствие и 

здоровье со временем года, настроением и другими факторами. Лишь 29,7% 

студенток считают, что их образ жизни соответствует здоровому на 8-10 баллов 

по десятибалльной шкале оценок, 66,6% – оценивают его соответствие на 5-7 

баллов и 3,7% – на 1-4 балла. 

Большинство анкетируемых на занятиях физической культурой чувствуют 

приподнятое настроение (48,2%), радость и вдохновение (18,5%), но есть и 

такие, для которых занятия являются всего лишь временем препровождения 

(14,8%) или занятиями, после которых они ощущают усталость (18,5%). 

К сожалению, большинство студенток не приспособлены к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями (85,2%), лишь 3,7%  с 

удовольствием занимаются спортом, а 11,1% ответили, что они относят себя к 

лентяям, которые утром не высунут носа из под теплого одеяла, для того, чтобы 

сделать зарядку, а занятия физкультурой превращаются для них в пытку. 

Таким образом, в результате проведенного опроса студенток по вопросу их 

отношения к занятиям физической культурой выявлено, что большинство из 

них считают их одним из основных способов поддержания здоровья и 

формирования хорошей фигуры, хотя самостоятельно заниматься еще не 

готовы.  

Учитывая позитивное отношение студентов к дисциплине, следует уделять 

больше внимания формированию у студенток знаний о пользе занятий 

физическими упражнениями, здоровом образе жизни, в практических занятиях 

расширить количество используемых средств с учетом интересов 

занимающихся, информировать их об изменениях (особенно позитивных) 

результатов контрольных упражнений и тестов, оценивающих их физическое 

состояние. 

Вывод: комплексный подход  к рациональному построению учебного 

процесса должен основываться на изучении отношения студентов к 

дисциплине, их заинтересованности в занятиях, определении уровня здоровья и 

физического состояния занимающихся адекватными методами контроля, 

информировании студентов по вопросам физической культуры, здорового 

образа жизни и позитивных изменениях в результатах контрольных испытаний. 
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Только в этом случае  можно быть уверенным в решении задач формирования 

физической культуры личности студента, роста уровня мотивации к 

физическому совершенству, профилактики заболеваний и коррекции 

имеющегося состояния здоровья в сторону его улучшения. 

 

 

Лабодаева Ж.П., Борисова Т.С., Болдина Н.А.  
 

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И АДАПТАЦИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ 

ОРГАНИЗМА ВЫПУСКНИКОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

 

Белорусский государственный медицинский университет,  

Минск, Беларусь 

 

Условия жизнедеятельности в настоящее время предъявляют повышенные 

требования к интеллектуальным возможностям современной молодежи, 

уровню развития их профессиональных, социальных и личностных 

компетенций. Вместе с тем, будущие специалисты должны быть не только 

высокообразованными в плане профессионального становления, но и 

достаточно валеограмотными, чтобы обеспечить должный уровень физического 

и психического здоровья, оптимальную степень выносливости, являющиеся 

основой эффективной работоспособности. 

Известно, что если смолоду заложить прочный базис здоровья, то и 

последующая жизнь человека будет активной, а старость – без недугов и 

болезней. Студенческие годы дают возможность для совершенствования 

навыков и привычек здорового образа жизни, с тем, чтобы сохранить здоровье 

и активное долголетие [1]. 

Студенты медицинского ВУЗа, в силу специфики образовательного 

стандарта, хорошо осведомлены о роли в сохранении здоровья образа жизни и 

физической активности, как одного из наиболее действенных его компонентов, 

оказывающих влияние на функциональное состояние жизнеобеспечивающих 

систем и адаптационные возможности организма. Однако, несмотря на это, 

студенты вне зависимости от профессиональной принадлежности, являются 

особой возрастной категорией населения, характеризующейся специфическими 

условиями труда и образом жизни, подверженным влиянию многочисленных 

факторов риска, в том числе и поведенческих, оказывающих негативное 

влияние на состояние их здоровья. 

Поэтому целью настоящего исследования явилось изучение и 

гигиеническая оценка уровня валеограмотности, физической активности и 

состояния адаптационных резервов организма студентов – выпускников 

медицинского ВУЗа. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняло участие 

186 студентов 6 курса Белорусского государственного медицинского 
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университета, из которых 77 студентов медико-профилактического факультета 

(МПФ) и 109 студентов педиатрического факультета (ПФ). Изучение уровня 

валеограмотности и физической активности студентов проводилось с 

использованием унифицированной анкеты мониторирования поведенческих 

факторов риска. Адаптационные резервы организма оценивались по 

показателям функционального состояния сердечно-сосудистой системы (ССС) 

и вегетативной нервной систем (ВНС) с расчетом адаптационного потенциала 

кровообращения и вегетативного индекса. 

Анализ анкет по исследованию образа жизни позволил установить 

приоритетные, по мнению студентов, факторы формирования здоровья 

человека. Так, будущие врачи в порядке убывания значимости располагают 

компоненты образа жизни, определяющие здоровье человека: рациональное 

питание (1 ранговое место), полноценный отдых и отказ от вредных привычек 

(2), достаточная физическая активность (3), оптимальные условия среды 

обитания (4), благоприятные экологические условия (5). 

Практически все (98,6%) студенты убеждены в том, что двигательная 

активность является одним из ведущих компонентов здорового образа жизни. 

Однако, несмотря на это, 86% респондентов МПФ и 73% ПФ отмечают у себя 

переход на преимущественно сидячий образ жизни с того момента как только 

физическое воспитание исчезло из сетки расписания учебных занятий. В целях 

компенсации дефицита двигательной активности, обусловленного 

значительным объемом учебной нагрузки и, связанного с ней выраженного 

статического напряжения, а также сложившимися поведенческими 

стереотипами, студенты используют различные способы. Чаще всего, 36% 

респондентов МПФ и 27% ПФ, выполняют физическую работу по дому, либо 

совершают пешие прогулки на свежем воздухе (21% студентов МПФ и 19% 

ПФ) и только 8% и 11% молодых людей, соответственно представленным 

факультетам, занимаются спортом. Настораживает тот факт, что около 35% 

выпускников МПФ и 43% ПФ полностью исключают физическую культуру из 

режима дня, предпочитая ей в свободное от учебы время просмотр телепередач, 

работу за компьютером, общение в Internet сетях. 

Наличие поведенческих факторов риска, обуславливающих низкую 

двигательную активность студентов обоих факультетов, не могло не отразиться 

на функциональном состоянии жизнеобеспечивающих систем и адаптационном 

потенциале организма. Под адаптационным потенциалом, в данном контексте, 

понимается запас адаптационно-приспособительных возможностей органов и 

систем, прежде всего, сердечно-сосудистой системы, обеспечивающий 

развитие и течение защитных приспособительных реакций организма [2]. 

Принято выделять нормальную (удовлетворительную) адаптацию, напряжение 

механизмов адаптации, неудовлетворительную адаптацию и её срыв. 

При определении типа адаптивной реакции студентов по адаптационному 

потенциалу системы кровообращения у большинства из них (85,3%) было 

выявлено удовлетворительное состояние. Наряду с чем, регистрировались и все 
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другие типы: напряжение механизмов адаптации - у 8,8% студентов; 

неудовлетворительная адаптация – у 1,5% и срыв адаптации – у 4,4% 

обследованных.  

Определение коэффициента выносливости позволило диагностировать 

степень тренированности ССС студентов. Достаточные резервы и высокая 

степень тренированности ССС характерны всего лишь для 26,5% студентов. 

Снижение резервов и низкие адаптивные возможности отмечены у 40,3% 

обследованных. 

Оптимальный гомеостаз во многом определяется степенью 

уравновешенности регуляторных влияний на функциональное состояние 

организма симпатического и парасимпатического отделов вегетативной 

нервной системы (ВНС). Для его оценки определяли вегетативный индекс. 

Оптимальный баланс различных звеньев вегетативной регуляции, 

указывающий на должное функционирование организма и высокий уровень 

скорости восстановительных процессов, отмечается только у 13,7% 

обследованных студентов. У 86,3% шестикурсников установлено напряжение 

функционального состояния ВНС, при этом для 49% из них характерно 

преобладание симпатического тонуса, для остальных – усиление активности её 

парасимпатического звена.  

В ходе исследования у 16,7% студентов выявлена тенденция к повышению 

систолического артериального давления, устойчивое повышенное отмечалось у 

7,8% выпускников, гипотензия характерна для 3,9% обследованных. Тенденция 

к повышению диастолического давления выявлена у 12,7% выпускников, 

устойчиво повышенное – у 9,8% обследованных. Для большинства студентов 

характерна неустойчивость сердечного ритма, риск формирования тахикардии 

отмечается у 19,6% выпускников. 

Таким образом, в ходе гигиенической оценки адаптационных резервов 

организма студентов во взаимосвязи с их образом жизни более чем у 1/3 

выпускников БГМУ установлено ухудшение функционального состояния 

жизнеобеспечивающих систем и снижение адаптационно-приспособительных 

возможностей организма вследствие дефицита их двигательной активности. 

Выявленные отклонения требуют активизации в студенческих коллективах, 

начиная с первого курса, воспитательной и профилактической работы, 

направленной на формирование устойчивой мотивации на оздоровительную 

коррекцию функционального состояния организма и реализацию способа 

активной жизнедеятельности студентов с акцентом на систематическое 

поддержание оптимального двигательного режима при учете возрастных, 

гендерных и физиологических потребностей организма. 
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Как известно, микроэлементы по классификации, основанной на 

количественном содержании, – химические элементы, присутствующие в 

тканях человека в следовых количествах (тысячные доли процента и ниже). 

При этом биологическая роль микроэлементов в организме не определяется 

порядком их концентрации. Согласно современным представлениям, ряд 

химических элементов, так называемых эссенциальных, являющихся жизненно 

необходимыми для организма, включает в себя все макроэлементы, часть 

микро- и ультрамикроэлементов. К эссенциальным элементам относится и 

кобальт, рассматриваемый нами. Кобальт играет важную роль в 

жизнедеятельности организма, так как стимулирует процессы кроветворения, 

участвует в синтезе витамина В12, регулирует функции нервной системы, 

нормализует обмен веществ, стимулирует синтез белков и рост костной ткани, 

проявляет антисклеротическое и иммуностимулирующее действие.  

Для каждого элемента существует свой диапазон эффективных 

концентраций, находясь в пределах которого, он выполняет присущую ему 

функцию. Когда предельно допустимая концентрация элемента превышена, 

наступает интоксикация организма. Установлено, что при интоксикации 

значительное напряжение испытывает иммунная система человека. Угнетение 

иммунобиологической активности организма человека вследствие воздействия 

микроэлементами в токсичных концентрациях приводит к развитию тяжелых 

форм хронических заболеваний, к росту случаев сложной и сочетанной форм 

патологии [1], а также может приводить к иммунодефициту [2] и повышенному 

риску возникновения онкологических заболеваний [3]. В условиях 

микроэлементных загрязнений происходит накопление различных токсичных 

элементов в плаценте, волосах, органах эндокринной системы. Происходят 

явления дизадаптации, нарушения физического и психического развития, 

аномальные изменения скелета и другие нарушения [4]. Особенно опасным 

является возрастание концентрации микроэлементов в молодом растущем 

организме [5]. При интоксикации микроэлементами существенное значение 
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имеет не только превышение дозы, но и нарушение механизмов его 

превращения и выведения из организма. В связи с этим актуальным является 

выявление возможных путей, способствующих выведению из организма 

избытка эссенциальных микроэлементов. 

Углубленное изучение микроэлементного гомеостаза человека и анализ 

данных литературы показали, что физические нагрузки могут служить 

эффективным средством выведения из организма человека токсичных доз 

микроэлементов. Проследим это на примере кобальта. 

Кобальт становится токсичным, если его дозы в пище составляют 200–350 

мг/кг [6]. Повышенное поступление кобальта в организм способствует его 

кумуляции в различных органах. В частности, исследования с помощью 

атомно-абсорбционной спектрофотометрии показали, что содержание кобальта 

в волосах дошкольников и младших школьников, проживающих в 

экологически неблагоприятных населенных пунктах, превышало основную 

норму (0,18±0,02 мкг/г) в 1,50–34,72 раза [7]. Содержание кобальта в моче, по 

сравнению с нормой 165±112 мкг/г, было превышено в 1,39–2,02 раза. Избыток 

кобальта в организме человека может вызвать кардиомиопатию, 

аллергодерматозы, гиперплазию щитовидной железы, оказывает 

эмбриотоксилогическое действие [8].  

Снижению токсичных концентраций кобальта в организме способствуют 

физические нагрузки. Подтверждением этому могут служить результаты 

исследований [7] по элиминации концентрации кобальта в волосах у детей 

после воздействия специальных физических упражнений в течение 28–35-дней. 

При использовании мышечных нагрузок концентрация кобальта уменьшалась в 

волосах мальчиков на 69,44 %, девочек – на 34,54 %. Концентрации кобальта в 

моче достоверно (при Р≤0,05) снижалась у мальчиков на 51,95 %, у девочек – 

на 41,8 %. Теоретическая основа снижения повышенного содержания кобальта 

в волосах наряду с уменьшением интенсивности его экскреции с мочой у детей 

экспериментальной группы связана с повышением обмена веществ при 

физических нагрузках, усилением метаболизма и выделительной функции 

печени, почек, легких, тонкого кишечника, что способствовало элиминации его 

из организма. 

Разработанная В.И. Тхоревским с соавторами [7] элиминационная 

технология включала следующие физические нагрузки. По четным дням утром 

использовались физические упражнения – быстрая ходьба под руководством 

инструктора по пересеченной местности в течение 20–30 минут. Интенсивность 

ходьбы дозировалась по частоте сердечных сокращений, которая в первые 3–

4 дня составляла от 90 до 100 уд/мин, последующие 20–25 дней – 100–

120 уд/мин и последние 3–4 дня – 120–140 уд/мин. По нечетным дням дети, 

одетые в утепленную одежду, участвовали в игровых занятиях с нагрузкой 

переменной мощности (частота сердечных сокращений составляла 95–

140 уд/мин). С помощью прыжковых нагрузок в начале игровых занятий и 

подъемов на песчаные горы усиливалась физиологическая гипоксия, 
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активизирующая работу костного мозга. С целью усиления 

деинтоксикационной функции печени использовались направленные 

физические упражнения, развивающие силу и выносливость грудинной части 

больших грудных мышц; почек – развивающие те же качества поясничных 

мышц; легких – дельтовидных мышц; тонкого кишечника – четырехглавых 

мышц бедра.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что активный образ жизни, 

регулярное выполнение физических упражнений способствует активации всех 

обменных процессов, в том числе и более интенсивному выведению 

потенциально токсичных доз микроэлементов из организма путем 

интенсификации потоотделения, мочеобразования, увеличения дыхательного 

объема, объема циркулирующей крови. В связи с этим физическая активность 

является необходимым превентивным звеном, наряду с полноценным 

правильным питанием, гигиеной окружающей среды, в профилактике развития 

микроэлементозов, в особенности среди пациентов детского возраста. С этой 

целью доказана необходимость регулярных занятий физической культурой в 

образовательных учреждениях, в учреждениях по санаторно-курортному 

лечению. 
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Симптомы обезвоживания организма трудно отличить от симптомов 

других заболеваний: мутная, темная моча или уменьшение ее количества и 

частоты мочеиспусканий, сухость во рту, вязкая слюна, повышение жажды, 

слабость, головокружения, апатия, раздражительность и др. В результате 

хронического обезвоживания страдают все системы органов: 

сердечнососудистая, пищеварительная, мочевыделительная, дыхательная, 

опорно-двигательная. Прежде всего к нехватке достаточного объема воды 

чувствительна нервная ткань. Проявлениями гипогидратации служат потеря 

концентрации внимания, ухудшение краткосрочной памяти, возникновение 

рассеянности и нервозности [1, 2]. Что особенно заметно и неудобно людям, 

занимающимся преимущественно умственным трудом, в первую очередь 

учащимся. Проявляются эти симптомы постепенно, по мере прогрессирования 

уровня обезвоживания организма. Поэтому важным является своевременное 

выявление и купирование ранних симптомов развивающегося обезвоживания 

путем нормализации питьевого режима. 

Проведенные нами исследования по установлению вероятной связи между 

количеством суточного потребления питьевой воды и наличием симптомов 

раннего хронического обезвоживания среди 147 учащихся г. Барановичи (126 

школьников 7–10 классов и 21 студента 1–2 курса Барановического 

государственного университета) показали следующее. 

Среди всех опрошенных 25,2 % (n = 37) выпивает менее 0,5 л чистой 

питьевой воды в сутки; 47,6 % (n = 70) потребляют от 0,5 до 1,0 л.; 22,4 % 

(n = 33) используют от 1,0 до 1,5 л и только 4,8 %(n = 7) более 1,5 л воды в 

сутки. Причем девушки пьют больше, чем юноши: 51,1 % девушек (n = 45) и 

8,5 % юношей (n = 5) выпивает чистой питьевой воды более 1,0 л в сутки, менее 

0,5 л в сутки чистой воды выпивают 59,3 % (n = 35) мальчиков и 18,2 % (n = 16) 

девочек. Для утоления жажды 82,1 % опрошенных пьют чай или кофе, 58,0 % – 

воду, 32,0 % – сладкие безалкогольные напитки, соки, минеральную воду. Из 

93,2 % респондентов, которые за последние 3 месяца пять и более раз покупали 

воду, 23,2 % приобретали негазированную воду, 12,2 % – сильногазированную 

и 55,0 % – сладкие газированные безалкогольные напитки. 

В результате анализа карт здоровья было установлено, что количество 

учащихся с первой группой здоровья (абсолютно здоровых) составляет 2,7 % 

(n = 4), со второй группой здоровья (одно или несколько незначительных 

заболеваний) – 59,9 % (n = 88) и с третьей группой здоровья (с хроническими 
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заболеваниями) выявлено 37,4 % (n = 55). Из них с хроническими 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата 69,1 % (n = 38), с заболеваниями 

сердечнососудистой системы 10,9 % (n = 6), с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта 16,4 % (n = 9), с заболеваниями мочевыводящих путей 3,6 % 

(n = 2). Возможно, одним из факторов, обуславливающих такую ситуацию, 

является количество употребляемой питьевой воды и напитков. 

После обобщения всех результатов нами была прослежена связь между 

имеющимися хроническими заболеваниями и болезненными состояниями 

молодежи (хроническая усталость, стресс, избыточный вес, болезни желудка 

(гастрит, язва), болезни кишечника (язва двенадцатиперстной кишки), аллергия, 

головная боль и пониженное артериальное давление) и количеством ежедневно 

употребляемой чистой питьевой воды. Полученные данные показали, что среди 

молодых людей 3 группы здоровья наименьшим объемом выпиваемой чистой 

воды в сутки характеризуются лица с хроническими заболеваниями желудочно-

кишечного тракта, при этом отношение потребляемой для утоления жажды 

питьевой воды и других напитков составляет 1,0 : 1,25. Среди опрошенных лиц с 

заболеваниями сердечнососудистой системы только 16,7 % выпивают от 1,0 до 

1,5 л в сутки, остальные 83,3 % – менее одного литра. При этом отношение 

потребляемой для утоления жажды питьевой воды и других напитков у них 

составляет 1,0 : 2,0. Учащиеся с заболеваниями мочевыводящих путей в среднем в 

сутки выпивают один литр воды, однако утолять жажду предпочитают сладкими 

напитками и чаем, а не водой. На основании полученных данных, можно 

предположить, что малый объем потребляемой питьевой воды (около 0,5 л) в 

сутки может выступать как один из факторов ухудшающих состояние желудочно-

кишечного тракта, поскольку способствует снижению слизистого барьера в 

желудке, запорам и др. Выбор в пользу различных напитков, а не чистой воды для 

утоления жажды сказывается на состоянии мочевыводящих путей, так как 

повышает концентрацию вторичной мочи. 

Рекомендуемая специалистами ВОЗ норма ежедневного потребления воды 

составляет 30 мл на килограмм массы тела. Она является обязательным 

субстратом для протекания всех метаболических процессов. Поэтому вполне 

логичным фактом является то, что недостаточное количество субстрата (воды) 

отрицательно скажется на скорости и количестве происходящих 

биохимических реакций. В этом случае на уровне всего организма 

диагностируют нарушение функциональной активности органов, а в самых 

запущенных случаях и органические деструктивные процессы в них [3, 4]. 

Следует заметить, что при физических нагрузках и повышенной 

эмоциональной активности тренировочного и соревновательного периодов 

усиливается обмен веществ, повышается испарение влаги и потеря с потом 

значительного количества воды и минеральных солей, что еще больше может 

усугубить состояние молодого организма, испытывающего хроническое 

обезвоживание. В связи с тем, что занятия физической культурой являются 

неотъемлемой частью образовательного процесса как в школе, так и в вузе, 
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актуальным является проведение профилактических мероприятий, 

направленных на повышение уровня знаний у молодых людей о важности 

поддержания водного баланса при физических нагрузках.  

Во время физических нагрузок организм в первую очередь поддерживает 

оптимальную температуру тела за счет испарения влаги через кожу в процессе 

потоотделения. Главную роль в восполнении потерь воды в результате 

усиленного потоотделения при физических нагрузках (особенно в жарких 

условиях) играет прием жидкостей – питье воды или водных растворов 

минеральных солей перед, во время и после занятий физкультурой, поскольку 

при потере воды с потом организм теряет и некоторые минеральные соли.  

По сравнению с другими жидкостями пот является сильно разбавленным 

водным раствором. Концентрация в нем ионов натрия и хлора составляет 

примерно 1/3 их концентрации в плазме и 1/5 в мышцах. Таким образом, пот – 

это гипотонический раствор по сравнению с плазмой крови. Ионная 

концентрация пота сильно варьирует у разных людей и очень зависит от 

скорости потоотделения и состояния тепловой акклиматизации. С увеличением 

скорости потообразования концентрация ионов натрия и хлора в поте 

увеличивается, концентрация ионов кальция уменьшается, а ионов калия и 

магния не изменяется. Следовательно, при длительной физической нагрузке 

(например, во время бега на длинные дистанции) организм теряет с потом 

главным образом ионы натрия и хлора, а именно те ионы, которые находятся в 

основном в жидкости внеклеточных пространств – плазме и тканевой 

жидкости. Это главные электролиты, которые больше других определяют 

осмотическое давление плазмы и тканевых жидкостей, а значит, объем 

внеклеточной жидкости в теле. Потери ионов калия и магния, связанных с 

внутриклеточным водным пространством, значительно меньше [5]. 

Учитывая важную роль постоянства внутренней среды организма, 

необходимо так отрегулировать количество и состав потребляемой влаги, 

чтобы организм постоянно находился в состоянии внутреннего комфорта, что 

обеспечит хорошее здоровье и высокую работоспособность. Анализ 

литературных данных показал, что для поддержания водного баланса в 

организме во время выполнения непродолжительных физических нагрузок 

достаточно употреблять воду. Для утоления жажды во время выполнения 

длительной физической нагрузки (бег на длинные дистанции) и сразу после ее 

окончания рекомендуется употреблять воду или 4–6%-ные растворы углеводно-

минеральных напитков. При напряженных тренировочных и соревновательных 

нагрузках в условиях жаркой погоды необходимо компенсировать потери не 

только воды, но и ионов натрия и хлора. При очень обильном потоотделении 

необходимо пить слегка подсоленную воду (0,5–1,0 г соли на 1 л воды) [6]. 

Соль способствует абсорбции воды и ее задержанию, как во время, так и после 

упражнений. Добавление хлорида натрия (поваренной соли) в воду 

способствует усвоению углеводов, что увеличивает количество потребляемой 

воды. Замена соли, вышедшей из организма с потом, помогает поддерживать 
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объем циркулирующей крови. Если выпить большое количество обычной воды 

во время и после физических нагрузок в жарком климате, то это может вызвать 

разбавление жидкости, содержащейся в организме, что приведет к 

значительным потерям воды с мочой. Это означает, что водный баланс не будет 

поддержан, а низкий уровень соли в организме может способствовать 

появлению тепловых судорог и усталости. Для того чтобы предотвратить это, 

необходимо добавлять соль в воду (в том количестве, в котором она содержится 

в организме) или же пить воду одновременно с приемом пищи. 

При составлении графика питьевого режима необходимо учитывать 

следующие рекомендации. Надо стремиться к тому, чтобы в организме было 

привычное равновесие между потерями воды и ее потреблением. Никогда не 

начинать физические упражнения с отрицательным балансом воды. Следует 

«запасаться» водой перед началом занятия физкультурой, выпивая 400–600 мл 

за 40–60 минут до него. Во время занятия принимают небольшие порции (30–60 

мл, один–два глотка) воды через 10–15 минут. Однако количество жидкости не 

должно превышать 1 л в час. Нельзя употреблять много охлажденной 

жидкости, а вот небольшие порции прохладной влаги пойдут на пользу. 

Желательно, чтобы ее температура была в пределах 12–15
0
С. Это связано с 

положительным влиянием охлаждения полости рта и носоглотки на процессы 

терморегуляции. Потребность в воде при выполнении физических упражнений 

на холоде такая же, как в условиях умеренной температуры. Пребывание на 

холоде снижает чувство жажды и потребление жидкости. Гипогидратация в 

условиях низкой температуры окружающей среды может уменьшить 

потребление пищи, снизить физические и умственные способности и 

сопротивление холоду. Разумно также учитывать температуру потребляемой 

жидкости, рекомендуются теплые напитки. Восполнять потери воды 

необходимо и после физических нагрузок. 

Большое количество исследований показали, что поддержание водного 

баланса до и после физических нагрузок может значительно увеличить как 

умственную, так и физическую деятельность в различных климатических 

условиях. Таким образом, поскольку во время физических нагрузок организм 

поддерживает оптимальную температуру тела за счет испарения влаги через 

кожу в процессе потоотделения, важным является соблюдение потребления 

приведенных рекомендаций во избежание обезвоживания. 
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Оздоровительный силовой фитнес, а также спортивные направления – 

бодифитнес, фитнес-бикини, менз физик и др. – пользуются большой 

популярностью у студенческой молодежи. Студенты находят в этих видах 

эффективные средства телесного и духовного совершенствования, 

самораскрытия, самоутверждения. Правильно спланированный тренировочный 

процесс в оздоровительном силовом фитнесе в долгосрочной перспективе 

подразделяется на периоды [1,4]: подготовительный (повышение уровня 

общей физической подготовленности), гипертрофийный (коррекция состава 

тела и пропорций), силовой (увеличение максимальной силы в избранных 

упражнениях), мощностной (увеличение скоростно-силовых характеристик 

движений), метаболический (повышение общей и специальной выносливости, 

коррекция состава тела в сторону снижения процента содержания жировой 

ткани), восстановительный (развитие функциональной гибкости, баланса). 

Разгрузочные периоды могут быть запланированы в промежутках между 

указанными выше. 

Наиболее сложным периодом, по мнению атлетов и тренеров, считается 

метаболический (жиросжигательный). Нагрузки в этом периоде отличаются 

высокой степенью напряженности функционирования всех систем организма 

фитнесистов. Плотность занятия, приближающаяся к 100%, жесткий отдых 

между подходами и упражнениями, большое число повторений в подходе, 

высокоинтенсивные приемы работы мышц – двусеты, трисеты, гигантские 

сеты, дроп-сеты и др., на ряду с низкокалорийной диетой и ограничением 

приема жидкости нагружают центральную и периферическую нервную 

систему, сердечно-сосудистую, дыхательную, гормональную, выделительную, 

гепатобилярную системы, опорно-двигательный аппарат. 
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Перед атлетами ставится сложная, противоречивая задача – уменьшить 

уровень подкожного жира до физиологического минимума при сохранении 

достигнутых мышечных объемов и спортивных показателей. Силовые нагрузки 

распределяются, как правило, в зонах максимальной, субмаксимальной, реже 

большой мощности, в которых окислительное фосфорилирование, как 

механизм энергообеспечения мышечной работы, использующей липиды, не 

успевает задействоваться.  

Как отмечают специалисты [2,3], наиболее эффективным методом, 

способствующим жиросжиганию и отвечающим целям силового фитнеса, 

является высокоинтенсивный интервальный тренинг (ВИИТ). Чаще всего 

средством такой интервальной тренировки служат упражнения на 

кардиотренажерах: высокоинтенсивные интервалы 20-60 сек., выполняемые в 

зоне максимальной или субмаксимальной мощности, чередуются с 

восстановительными интервалами 120-180 сек, выполняемыми в зоне 

умеренной мощности. К преимуществам метода можно отнести: естественность 

и параметрическую детерминированность движений, снижающую риск 

травмирования; широкий диапазон регулирования нагрузки; текущий 

мониторинг показателей функционального состояния организма. Недостатками 

– однообразие и односторонность нагрузки, отсутствие «переноса» 

тренированности в аспекте коррекции мышечных форм и развития силовых 

способностей. Другой вариант высокоинтенсивной интервальной тренировки 

разработал профессор Токийского университета Изуми Табата. Его «Табата-

протокол» состоит из 8 отрезков по 30 сек. (всего 4 мин.), в которых интервал 

нагрузки максимальной мощности – 20 сек. чередуется с интервалом отдыха – 

10 сек. При моделировании нагрузки «по Табата» эффективно использование 

только многосуставных упражнений глобального воздействия со свободными 

отягощениями или весом тела. Например: подъемы на грудь или рывки штанги 

с виса, тяги, свинги, швунги, берпи, выпады, отжимания и др. Преимуществами 

метода являются кратковременность, высокий уровень посттренировочного 

потребления кислорода, скоростно-силовая направленность; недостатками – 

требования к исходной технической и физической подготовленности (не 

подходит начинающим атлетам), «запредельная» степень утомления после 

нагрузки. 

На основе анализа научно-методической литературы, опираясь на 

собственный многолетний тренерско-преподавательский опыт, разработана 

авторская программа – вариант высокоинтенсивного интервального тренинга. В 

основе программы – силовые упражнения, соотносящиеся с базовыми 

естественными движениями человека (по Смитту Р. А.): жим, тяга, приседание 

или выпад, наклон, упражнение для мышц живота. Нагрузочный интервал 

включает 5 упражнений по 8 повторений в каждом, выполняемых подряд без 

отдыха в скоростно-силовом или взрывном стиле. Восстановительный интервал 

– упражнения на расслабление – составляет 60 сек. В зависимости от уровня 

тренированности выполняется от 3 до 8 циклов.  
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С целью проверки эффективности спроектированной программы 

интервальной скоростно-силовой тренировки в аспекте жиросжигания был 

организован и проведен педагогический эксперимент. Перед началом и после 

эксперимента были применены следующие методы исследований: 

антропометрические: измерение массы тела и толщины кожно-жировой 

складки (ТКЖС); тестирование спортивно-технической подготовленности 

(приседания со штангой на плечах с весом 50% массы тела, кол-во раз; жим 

штанги лежа с весом 50% массы тела, кол-во раз), и функционального 

состояния (пульсометрия, проба Мартине). Полученные в ходе эксперимента 

результаты были обработаны с помощью методов математической статистики. 

В эксперименте принимали участие студенты 2-5 курсов (юноши) 

Академии управления при Президенте Республики Беларусь в количестве 30 

человек, занимающиеся в группах спортивного совершенствования по 

силовому фитнесу и единоборствам. Длительность эксперимента составила 12 

недель (сентябрь – декабрь 2014 года). 

Испытуемые были разделены на 3 группы по 10 человек. Контрольная 

группа КГ-1 применяла метод высокоинтенсивной интервальной 

кардиотренировки: 60 сек. – работа, 180 сек. – восстановление, длительность от 

12 мин. с постепенным увеличением до 20 мин.; контрольная группа КГ-2 – 

метод Табата; экспериментальная группа ЭГ – авторскую программу 

интервальной скоростно-силовой тренировки. Во всех группах указанные 

методы включались 3 раза в неделю через день по окончанию основной части 

занятия, а состав упражнений постоянно менялся. В КГ-1 использовались – 

тренажер «беговая дорожка», велотренажер, эллиптический тренажер; в КГ-2 

использовались упражнения – берпи, подъем гирь на грудь, жимовой швунг 

штанги от груди. В ЭГ – 1) подтягивания + отжимания с отталкиванием + 

прыжки-выпады + свинги с гирей + складка из положения лежа на спине; 2) 

запрыгивания на степ 45 см + рывок штанги + подтягивания на низкой 

перекладине + Т-отжимания + подъемы ног в висе; 3) группировка + прыжки 

«сумо» с гирей + толчковый швунг штанги от груди + тяга гантелей в наклоне + 

«рыбка» из положения лежа на животе. 

В ходе эксперимента получены следующие результаты: за 12 недель 

силовой подготовки отмечена положительная динамика изменения показателей 

функционального состояния во всех группах испытуемых в КГ-1 ЧСС – -15,8 % 

(р<0,05), проба Мартине – -6,9 % (р<0,05), КГ-2 ЧСС – -8,1 % (р<0,05), проба 

Мартине – -8,0 % (р<0,05), ЭГ ЧСС – -13,7 % (р<0,05), проба Мартине – -8,5 % 

(р<0,05). Динамика показателей соматоскопии: в КГ-1 масса тела – -7,14 % 

(р<0,05), ТКЖС – -37,8 % (р<0,05), КГ-2 масса тела – -4,34 % (р<0,05), ТКЖС – 

-45,1 % (р<0,05), ЭГ масса тела – -6,04 % (р<0,05), ТКЖС – -53,9 % (р<0,05), 

Наибольший прирост наблюдается в показателях, характеризующих спортивно-

техническую подготовленность испытуемых ЭГ: приседания со штангой на 

плечах с весом 50 % массы тела – 22,8 % (р<0,05); жим штанги лежа с весом 50 

% массы тела – 37,05 % (р<0,05); в КГ-1 – 4,8 % (р>0,05) – в приседаниях, 6,1 % 
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(р>0,05) в жиме; в КГ-2 – 15,0 % (р<0,05) в приседаниях, 13,7 % (р<0,05) в 

жиме.  

Анализ результатов педагогического эксперимента показал – 

высокоинтенсивная интервальная кардиотренировка наиболее эффективно 

влияет (снижает) на ЧСС в покое и общую массу тела, однако не улучшает 

спортивно-технические показатели, это означает, что снижение массы тела 

достигается как за счет жировой, так и за счет активной мышечной тканей. 

Интервальный метод Табата показал средние значения в сравнении с двумя 

другими, но соотношение «снижение массы тела – уменьшение толщины 

кожно-жировой складки» при применении этого метода наилучшее. Результаты 

экспериментальной группы зафиксировали достоверный положительный 

перенос в развитии скоростно-силовой выносливости, отразившийся в 

значительном повышении спортивно-технических показателей при 

максимальном сравнительном снижении толщины кожно-жировой складки. 

Таким образом, программа высокоинтенсивной интервальной тренировки, 

включающая выполнение силовых упражнений, копирующих базовые 

естественные движения человека, со скоростно-силовым компонентом в полной 

мере соответствует задачам метаболического периода долгосрочной 

оздоровительной силовой тренировки – повышение общей и специальной 

выносливости, коррекция состава тела в сторону снижения процента 

содержания жировой ткани. 
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На сегодняшний день количество практически здоровых студентов в 

Волгоградском государственном медицинском университете, имеющих 

основную медицинскую группу, составляет 38,0%.  В подготовительной группе 

занимаются 28,0% студентов, в специальной – 34,0%. Количество временно 

освобождённых от практических занятий по физической культуре в 2013-2014  

учебном году составило 362 человека, из них 10,6% - это студенты с диагнозом 

- сахарный диабет I типа (инсулинозависимый). Анализ медицинских карт за 

последние 5 лет указывает на рост количества студентов с диагнозом - 

ожирение II – IV степеней (с 9% до 16,6%).   

Сахарный диабет – эндокринное заболевание, связанное с относительной 

или абсолютной недостаточностью инсулина. После ожирения - это наиболее 

распространённая болезнь обмена веществ, а зачастую ожирение и является 

первой ступенькой к возникновению сахарного диабета. С каждым годом 

частота заболеваемости сахарным диабетом неуклонно растёт, поражая в 

основном людей трудоспособного возраста. На сегодняшний день 150 млн. 

людей на планете больны сахарным диабетом, из них россияне составляют 8 

млн. Тяжёлые осложнения, особенно сердечно-сосудистой  системы, 

сопровождающиеся высокой инвалидизацией и летальностью, определяют 

социальную значимость данного заболевания и важностью реабилитации 

больных сахарным диабетом.   

По данным Международной Федерации Диабета в 2011 году в мире 

зафиксировано около 366 миллионов человек, страдающих от этого 

заболевания. Для сравнения – в 1994 году было зарегистрировано около 110 

миллионов диабетиков, в 2000 году – около 170 миллионов. Предполагается, 

что к 2025 году их количество перешагнет 400-тысячную отметку. В 2011 году 

в Российской Федерации официально было зарегистрировано более 3,5 

миллионов больных диабетом. Однако, реальная цифра гораздо больше – 10-12 

миллионов человек.  

Для больных сахарным диабетом остается актуальной проблема поздних 

осложнений течения заболевания (диабетическая стопа и ампутации 

конечностей, диабетическая ретинопатия сетчатки и др.), которые оказывают 

существенное влияние на показатели утраты трудоспособности и выхода 

больных на инвалидность. Так в 2013 году по причине развития поздних 

осложнений течения сахарного диабета на инвалидность в Волгоградской 

области вышли 107 человек. По прежнему высок показатель смертности среди 

больных сахарным диабетом - в 2012 году умерли 368 человека, а в 2014 г - 598 

основная причина смертности – сердечно-сосудистые заболевания.  

В исследовании приняли участие студенты Волгоградского 

государственного медицинского университета. 

В нашей стране по предложению института экспериментальной 

эндокринологии и химии гормонов АМН России принято различать 

потенциальный сахарный диабет, латентный и явный. 
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 Целью нашего первого исследования явилось выявление групп риска 

студентов с потенциальной возможностью заболевания сахарным диабетом, что 

отмечается в следующих случаях: 

 если оба родителя больны сахарным диабетом (риск заболевания 

25%);  

 если один из родителей болен сахарным диабетом, а по другой 

наследственной линии имеются больные сахарным диабетом (риск заболевания 

5%);  

 если один из однояйцевых близнецов болен сахарным диабетом 

(риск заболевания 75%);  

 если женщина родила живого или мертвого ребенка, имевшего при 

рождении массу тела 4,5 кг или более (риск заболевания 25-30%).  

Как правило, никаких клинических проявлений сахарного диабета у этой 

категории лиц нет. Уровень сахара в крови натощак, в течение суток и после 

нагрузки глюкозой - в пределах нормы. 

Было проведено анкетирование студентов  I-Vкурсов  различных 

факультетов (3164-девушки и 395 юношей). 

Анкета состояла из 25 вопросов и включала следующие разделы: 

1. Паспортные данные о респонденте. 

2. Состояние здоровья. 

3. Состояние здоровья родителей. 

4. Здоровый образ жизни. 

5. Питание. 

 Анализ анкет показал, что из всех опрошенных основную медицинскую 

группу имеют 38,3% студентов,  подготовительную – 13,8% , специальную -

27,9%.  

 Доминирующими нозологиями  в подготовительной и специальной 

медицинских группах являются заболевания сердечно-сосудистой системы – 

24,4% нарушения опорно-двигательного аппарата – 35,9%, и заболевания глаз -

12,0%. Сопутствующими диагнозами у 18,8% данной категории студентов  

являются заболевания  желудочно-кишечного тракта. Аналогичными 

заболеваниями у 37,8% опрошенных болели их родители (мама, бабушка или 

дедушка по материнской линии). 

 На вопрос: «Имеются ли у Вас родственники с заболеванием – сахарный 

диабет?» - 37,8% ответили утвердительно, указав степень родства – бабушка, 

дедушка. В 60% случаев у родственников отмечался сахарный диабет – II типа 

(неинсулинозависимый). 

 Анализ блока «Состояние здоровья» показал, что за последний год  36,2% 

респондентов отмечают у себя быструю утомляемость; 30,6% - 

раздражительность; 25,6% - общую слабость; 19,8% упадок настроения;13,8- 

бессонницу и 6,4% - неустойчивость артериального давления. Своё настоящее 

состояние здоровья на сегодняшний день студенты связывают с напряжённым 

учебным процессом (анкетирование проходило в середине учебного года – 
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конец ноября - декабрь), с усталостью и недосыпанием. Обращают на себя 

внимание студенты (7,2%) указавшие, что утомляемость, раздражительность, 

общая слабость, упадок настроения и бессонница - сопровождают их в течении 

всего учебного года. 

 За последние полгода многие студенты констатировали у себя некоторые 

изменения в вегетативной нервной системе: повышенную потливость-3,5%, 

нарушение координации движений -3,0%, «ползание» мурашек -16,6%, 

онемение ног – 13,8% и почечные боли – 5,9%. 

 По анкетным данным 16,6% респондентов отмечают неустойчивость в 

состоянии своего здоровья. Часто подвержены простудным заболеваниям, 

ОРВИ и гриппу, обострению хронических и аллергических заболеваний 27,7%.  

 В стрессовых состояниях постоянно находятся 41,6% студентов. 

Накопившейся стресс 13,8% респондентов «снимают физическими 

упражнениями», «практически никогда» не расслабляются с помощью крепких 

алкогольных напитков – 44,4% опрошенных.  

 Ухудшение зрения за последние 6 месяцев отметили 30,5% 

анкетируемых. Несмотря на ухудшение состояния здоровья, лишь 11,1% 

посещают регулярно врачей и контролируют своё состояние. Никогда не следят 

за своим весом 19,4% опрошенных. 

Анализ ответов на вопросы о питании выявил, что 38,8% юношей и 

девушек «от случая к случаю» употребляют в пищу свежие овощи, фрукты и 

соки. «Никогда» не используют в своём рационе  свежие овощи 19,4% 

респондентов. Регулярно употребляют в пищу мясные продукты 41,6% 

студентов. На отсутствие в своём питание молочных и кисломолочных 

продуктов указали 58,3% юношей и девушек. 

Более 45% студентов «очень часто» имеют в своём рационе сдобные и 

печёные изделия, мороженное, молочный шоколад и сладкие газированные 

напитки, а горький шоколад предпочитают лишь 11,1% анкетируемых.  Более 

38% «признались», что они сладкоежки. На вопрос: «На сколько процентов Вы 

считаете «здоровым» Ваше питание?» - 8,1% ответили на сто процентов, 47,2% 

- на пятьдесят, 25,0% - всего лишь на двадцать пять процентов и 16,7% 

опрошенных вообще не считают своё питание здоровым. «Пытаются» 

обеспечить себя здоровым и полноценным питанием 33,3% студентов. Анализ 

данных показал, что 1/3 студентов «от случая к случаю» употребляют слабые 

алкогольные напитки (коктейли, пиво). 

Таким образом, проведённые нами исследования позволили сделать 

следующие выводы:  

1. У 37,8% опрошенных студентов имеются родственники с заболеванием 

сахарный диабет, из них у 1/2 по двум линиям родства (материнской и 

отцовской). 

2. Более  1/3   студентов отмечают у себя низкий уровень 

психоэмоционального состояния и высокую степень утомляемости. 
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3. Около 9% студентов отмечают у себя признаки полинейропатии 

(повышенную потливость, нарушение координации движений, «ползание» 

мурашек, онемение ног и почечные боли).  

4. Снижение неспецифической резистентности организма к простудным и 

инфекционным заболеваниям отмечают 27,7% респондентов. 

5. Ухудшение зрения за последние месяцы отметили 30,5%. 

6. «Игнорируют» визиты к врачу около 90% опрошенных. 

7. Имеются нарушения в режиме и качестве питания (отсутствие в 

рационе молочных и кисломолочных продуктов - 58,3%, овощей и фруктов - 

19,4%, злоупотребление сдобными, печёными и кондитерскими изделиями  - 

45,2%). 

 Проведённое исследование позволит в дальнейшем разработать: 
1. Рекомендации по ведению здорового образа жизни студентов, 

отнесённых в группу риска;  

2. Технологию, направленную на раннее выявление сахарного диабета; 

3. Методику, направленную на дальнейшее снижение осложнений 

сахарного диабета, средствами физической культуры. 
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Введение. Как известно из научных исследований спортсменов  их  

функциональное состояние физиологического “спортивного” сердца следует 

расценивать как проявление долговременной адаптационной реакции [1,2]. Но 

в тоже время, в значительном количестве представлены научные данные   о 

возможных негативных изменений их состояния здоровья при неправильно 

построенном тренировочном процессе.  

Цель данного исследования - выявление физиологических особенностей и 

причин развития патологических изменений в сердце при систематической 

мышечной деятельности 
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Материал и методы. Исследования проводились студентам факультета 

физической культуры и спорта (в количестве 60 человек) на базе Витебского 

областного диспансера спортивной медицины с использованием современных и 

достаточно информативных методик электрокардиографии и эхокардиографии. 

Современные представления о функционировании сердечнососудистой 

системы во многом основываются на изучении электрической деятельности 

сердца. Диагностическим показателем ЭКГ является амплитуда зубцов.  В 

покое ЭКГ принято регистрировать в положении лежа в 12 отведениях: трех 

стандартных (I, II и III), трех усиленных однополюсных отведениях от 

конечностей и шести однополюсных грудных. Этот комплекс отведений дает 

наиболее полную информацию об электрической активности сердца. 

В настоящее время, несмотря на значительное количество имеющихся 

работ, вопрос о возможностях выявления гипертрофии миокарда и дилатации 

полостей сердца по ЭКГ-критериям остается не полностью ясным. Так, 

предложено множество электрокардиографических критериев гипертрофии 

миокарда отделов сердца. Для выявления гипертрофии миокарда в конечном 

счете используют одни и те же показатели, но в различном их сочетании. 

Существенную роль в изучении адаптационных процессов, возникающих в 

сердце в ответ на спортивные тренировки, сыграли исследования, проведенные 

с помощью метода эхокардиографии, позволившего дать количественную 

оценку размеров сердца и определить пути адаптации сердца к гиперфункции, 

которые отражают процессы развития адаптации. 

Основной метод диагностики – двухмерная эхокардиография (Эхо КГ). 

Чувствительность данного исследования составляет до 90%, специфичность 90-

100% . Использовались М - и В - режимы всех торакальных доступов. 

Результаты и их обсуждения. В состоянии покоя у хорошо 

тренированных спортсменов определяется правильный синусовый ритм, в ряде 

случаев – синусовая аритмия, обусловленная актом дыхания. Длительность 

предсердно-желудочковой проводимости (интервал Р-Q) – время от начала 

возбуждения предсердий до начала возбуждения желудочков находится в 

пределах нормальных границ, установленных для здоровых людей. При 

нарастании уровня тренированности имеет место тенденция к удлинению 

интервала, не превышающему верхней границы нормы. Эта тенденция 

проявляется, как правило, наряду с замедлением ритма сердечных сокращений. 

В результате исследований у 20% спортсменов в покое выявлены 

изменения на ЭКГ, которые можно расценивать как патологические, но они не 

прогрессируют после значительной физической нагрузки, а даже исчезают 

после велоэргометрии в 80% случаев, что позволяет сделать выводы об их 

функциональном характере. Характерно  их отсутствие в группе спортсменов 

международного класса с чрезмерными физическими нагрузками.  

Эхокардиографические исследования обнаружили, что у тренированных 

спортсменов имеется небольшое симметричное утолщение стенки левого 

желудочка в сочетании с увеличенными конечно-диастолическими размерами. 
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Конечно-диастолический объем (КДО) как мера дилатации "спортивного” 

сердца, колеблется у спортсменов в широких пределах. Он изменяется в 

пределах 100—200 мл в зависимости от видов спорта, в то время как у 

нетренированных мужчин — в пределах 80—140 мл. Установлено, что 

некоторой критической величиной, превышение которой свидетельствует о 

наличии выраженной дилатации желудочка, является 160 мл. Характерно, что 

высокие величины наблюдаются у спортсменов, специально тренирующихся на 

выносливость. У представителей скоростно-силовых видов спорта величины 

КДО близки к нормальным. Известно, что систолическая и диастолическая 

функции “спортивного” сердца улучшаются по мере прогрессирования 

гипертрофии левого желудочка и увеличения объема его полости, но до 

определенного предела.   

Как показали исследования, частота выявления информативных признаков 

гипертрофии миокарда желудочков находилась в зависимости от ее 

локализации. Так, нами получены данные наибольшего процента выявления 

гипертрофии миокарда обоих желудочков с преобладанием левожелудочковой 

(34%).  

При этом важно обратить внимание, что как в этом, так и в других 

многочисленных эхо-исследованиях масса миокарда и размеры левого 

желудочка у значительной части спортсменов не выходили за пределы 

допустимых колебаний среднестатистических показателей, рассчитанных для 

нетренированных лиц, и, что особенно важно, между группой нетренированных 

лиц и спортсменами со средним уровнем тренированности не было выявлено 

достоверных различий ( Р > 0,05) ни в величине КДО, ни в величине ММЛЖ, в 

то время как у высоко тренированных спортсменов эти показатели были 

достоверно выше. 

Полученные нами данные исследований аналогичны результатам других 

авторов, представленных в научной литературе [3]. В исследованиях 

эхокардиографией достоверно выявлено только 7 случаев пролапсов 

митрального клапана (ПМК). Все они отнесены к первой степени 

пролабирования передней створки (до 6мм.). Спортсмены жалоб не 

предъявляли, регулярно занимались физическими нагрузками в секциях и 

участвовали в соревнованиях, что дает возможность рассматривать данную 

патологию как не истинную.  В то же время у обследованных спортсменов с 

наличием ПМК при электрокардиографии наиболее часто отмечались 

нарушения проводимости в виде блокады правой ножки пучка Гиса, 

экстрасистолии, ранней реполяризации желудочков, инверсии зубцов Т в III 

стандартном отведении и грудных. 

Обычно в клинической практике ПМК ассоциируется с наличием 

артериальной гипертензией. По нашим данным, частота артериальной 

гипертензии достоверно не отличалась у лиц с наличием или отсутствием ПМК 

и, наоборот, артериальная гипотензия выявлена нами примерно у 1/3 
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обследованных молодых лиц с ПМК, что свидетельствует в пользу наличия у 

них экономичного «спортивного сердца». 

Представляет научный и практический интерес факт выявления во время 

проведения наших исследований эхокардиграфией врожденного порока сердца 

(двухстворчатый аортальный клапан вместо трехстворчатого) у спортсменов с 

высокими разрядами (многолетние занятия). Так, студентка (мастер спорта) 

систематически проходила медицинские осмотры с обследованием и 

электрокардиографией и эхокардиографией. В результате исследований 

студентка, имеющая звание мастера спорта по легкой атлетике, закончила 

соревновательную деятельность, а спортсмен отстранен от занятий в секции.  

Заключение. Таким образом спортивная тренировка, а именно физическая 

нагрузка во время нее, заметно влияет на функциональное состояние 

спортсмена, в частности на сердечно-сосудистую систему, вызывая, при этом, 

либо адаптацию к ней (формирование «физиологически спортивного сердца»), 

либо нарушения работы сердца спортсменов 

Переход от физиологического состояния сердечно-сосудистой системы у 

спортсменов к «пограничному», происходит постепенно и тренеру необходимо 

хорошо знать структурно-функциональные особенности "спортивного" сердца, 

понимать важность систематического врачебного контроля для 

предупреждения и профилактики нарушений. 
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продления творческого и физического долголетия. Наиболее полное освоение 

обществом этих ценностей неразрывно связано с личностной физической 

культурой, воплощающей духовный и физический потенциал ответственного 

отношения каждого человека к своему здоровью и постоянной рационально 

организованной активности в здоровьесберегающей деятельности и 

физическом самосовершенствовании. Именно поэтому,  проводимая среди 

детей и учащейся молодёжи образовательная деятельность,  направленная на 

формирование соответствующего уровня физической культуры личности, 

выступает сегодня стратегически значимой для будущего государства и 

благополучия общества, в целом. Отражение результатов этого процесса во 

взрослой жизни выпускников школ и вузов будет определяющим в том,  как 

они будут относиться к физически активному образу жизни и, как будет 

проявляться у каждого поведенческая активность в самосохранении и 

укреплении своего здоровья.  

Несмотря на универсальную роль и значение  физической культуры, 

проблема отношения большой части студенток к учебным и внеучебным 

физкультурным и спортивным занятиям организованным Вузом и их 

отношения к ведению активного здорового образа жизни,  остается по-

прежнему актуальной. Об этом свидетельствуют достаточное количество 

периодически появляющихся научных публикаций и простые наблюдения (в 

том числе наши) из практики работы в Вузе с данным контингентом.  Конечно, 

поиски источников данной проблемы, на первый план выдвигают вопросы 

эффективности работы преподавателей вузов, хотя корни ее уходят глубже, 

зарождаясь еще у  истоков непрерывного физкультурного образования, 

начинающего свой путь в дошкольном периоде.  Остроту проблеме придает и 

то, что в будущем, в созданных семьях, а также в профессиональной 

деятельности (особенно, связанной с воспитанием подрастающего поколения, 

социальной работой с населением) данный контингент выпускников вузов вряд 

ли  станет идейным и активным проводником физической культуры и спорта в 

повседневную жизнь человека. 

Цель исследования. Цель проведенного нами исследования заключалась в 

изучении факторов, обусловливающих проблему формирования физической 

культуры личности у студентов высших учебных заведений.   

Методы исследования. В качестве основных методов использовались: 

анкетирование, интервьюирование и беседы. Объектом выступили студентки 1-

4 курсов, обучающиеся в университете (на факультете социальной педагогики и 

психологии и педагогическом факультете). Используемые нами анкеты 

(суммарно включавшие 60 вопросов), позволяли охватить широкий спектр 

самых разных факторов, обусловливающих запросы и потребности студенток в 

занятиях физической культурой, углубленно исследовать их взаимосвязь и 

проявление в конкретно заданном рассмотрении. 

Результаты исследования и их обсуждение. Изучение понимания 

студентками наиболее важных условий жизни, позволяющих человеку 
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длительное время сохранить крепкое здоровье, высокую работоспособность, 

творческое долголетие, показали (по ответам на вопросы анкет), что у  

большинства (80%) студенток правильное понимание роли в этом 

систематических занятий физическими упражнениями. Хотя немалая часть 

респондентов (20%) к таковым их не относит. 

 О проявлении студентками организованной двигательной  активности  в 

свободное время, их отношении  к различным формам  занятий физической 

культурой и спортом анкетирование показало, что обычно в свободное время  

приобщаются к занятиям физическими упражнениями не более 55% 

респондентов.  В частности, 46% ответили, что занимаются оздоровительной 

ФК (в физкультурной группе общей физической подготовки и группе здоровья 

и др.), 9% ходят в  спортивную секцию и занимаются физическими 

упражнениями самостоятельно или с друзьями, соседями или членами семьи. У 

остальной части респондентов (45%) занятия физическими упражнениями  в 

свободном времени отсутствовали. 

  Известно, что в возникновении и сохранении у человека активной 

позиции к сохранению и укреплению своего здоровья, физического состояния 

важную роль играют физкультурные знания. Именно поэтому знания и 

возникающие на их основе  побудительные силы к занятиям физическими  

упражнениям, убеждения в целесообразности этих занятий, являются одним из 

первых компонентов входящих в сложно организованную структуру, так 

называемой личностной физической культуры индивида. 

 Анкетирование выявило, что у большей части студенток знания о влиянии 

средств физического воспитания на организм человека носят поверхностный 

характер, не имеют в своей основе четких представлений о физиологических 

закономерностях функционирования организма, параметрах нормального 

физического состояния. Студентки не скрывают, что не имеют достаточных 

знаний о способах организации и основных принципах занятий физическими 

упражнениями. Лишь 23% респондентов считают, что знают эти вопросы 

хорошо. Столь же незначительное количество  студенток (30%) отмечают у 

себя хорошие знания о способах контроля за состоянием здоровья и 

результатами занятий физическими упражнениями, 50% студенток владеют 

такими знаниями недостаточно, а 20% указывают на их отсутствие.  
В ходе анкетирования, мы также исследовали вопрос об источниках 

приобретения физкультурных знаний, которые, безусловно, влияют на уровень 

их сформированности. Опрос показал, что из большинства студенток (98%), 

проявляющих интерес к вопросам здорового образа жизни, 18% получают 

информацию из передач по телевидению, 16% из газет и журналов, 12% из 

книг. Остальные (52%) узнают новое для себя из передач по радио, от друзей, 

знакомых, от членов семьи, от медицинских работников поликлиник, 

преподавателей Вуза. 

Среди названных источников, обращает внимание доминирование тех, 

которые не требуют от студенток специально организованного времени по 



86 

 

изучению печатных материалов, прочтению книг, пособий раскрывающих 

вопросы здорового образа жизни. В тоже время информация, получаемая от 

друзей, знакомых, в семье и даже от профессиональных медицинских и 

педагогических работников носит ситуативный характер, накапливающиеся 

знания данным образом чаще не систематизированы, поверхностны или 

узконаправленны. Это обстоятельство может указывать на отсутствие у 

студенток осознанной необходимости и интереса в более глубоком, 

исчерпывающем объеме знаний по вопросам  здорового образа жизни.  Так по 

вопросам, касающимся отношения студенток к различным физкультурным 

знаниям, лишь четверть респондентов отметили, что воспринимают 

информацию о здоровье и ЗОЖ, как «очень интересную и полезную», 60% 

относятся к ней более сдержанно (выбрали ответ «довольно интересно и 

полезно»), остальные считают её для себя «не столь интересной и полезной». 
Комплексный анализ данных анкетирования в призме их отражения в 

основных компонентах личностной физической  культуры, выявил почти у 80% 

студенток (принявших участие в анкетировании), несоответствие   знаний и 

убеждений,  потребностей и  практических  умений в сфере ведения здорового  

образа жизни, предполагаемых объемом учебного материала и требованиями 

непрерывного  физкультурного образования («дошкольное учреждение – школа 

– Вуз»).  В числе  связанных с этим фактов, обращает внимание, что 

ценностное отношение к своему здоровью и ведению ЗОЖ у студенток 

(особенно первого курса, т.е. вчерашних выпускников школ) в целом лишь 

декларируется, но на практике не подтверждается как наиболее значимая и 

важная для личной жизни категория.  

Выводы. 1. Анализ проведенного анкетирования показал, что у 

значительной части опрошенных студенток 1-4 курсов (особенно среди 

первокурсниц, только что поступивших в университет: около 80%), 

декларируемое положительное отношение к своему здоровью и ведению ЗОЖ 

на практике не подкрепляется соответствующей поведенческой активностью в 

его сохранении и укреплении. 

2. Генезис проблемы формирования личностной физической культуры у 

студенток связан с проблемами достижения этой цели в образовательной 

практике школьной (а возможно и дошкольной) физкультуры. 

3. Выявление причин и решений рассматриваемой проблемы, в первую 

очередь,  требует детального изучения реализации всех составляющих качества 

физического воспитания именно в школах (как в практической, так и 

теоретической  части, решаемых здесь образовательных и воспитательных 

задач). В свою очередь это обстоятельство не снимает ответственности 

вузовской физической культуры в необходимости коррекции у вчерашних 

выпускников школ сложившегося отношения к окружающей действительности 

и самому себе, позиций, предпочтений и устоявшихся привычек свободного 

времяпровождения – в направлении максимального  их подчинения принципам 

ведения здорового образа жизни. 
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4. Наравне с полноценной реализацией практической части физического 

воспитания, не менее важными в формировании личностной физической 

культуры студенток выступают средства и методы теоретической подготовки 

(формирования знаний, умений и убеждений в достижении поведенческой 

активности  укрепления и сохранения собственного здоровья, включения 

занятий физическими упражнениями в повседневную жизнь и др.). 

5. Недостаточное владение основами физкультурных знаний  выступает 

слабым звеном в личностной физической культуре студенток. В практическом 

плане, это требует более внимательного и ответственного отношения кафедр 

физического воспитания вузов к теоретической подготовке студентов, 

качественное проведение которой детерминировано соответствующим уровнем 

педагогического мастерства преподавателей, их подготовленностью учить 

студентов таким знаниям. 

 

 

Орсич Е.О., Коренюк В. А.  
 

ГИПОКСИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ ПРИ НЫРЯНИИ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ДЫХАНИЯ 

 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь 

 

Актуальность исследования. Если рассмотреть плавание не как 

совокупность водных видов спорта, а сточки зрения цели передвижения, тогда 

плавание можно разделить на несколько видов (спортивное, прикладное, 

оздоровительное, фигурное, игровое, подводное). Каждый из  перечисленных 

видов характеризуется особыми движениями или способами передвижения в 

водной среде, но все в различной степени сопряжены с задержкой дыхания. 

Задержка дыхания, как элемент или самостоятельный локомоторный акт 

выполняется  спортсменами в таких видах спорта как фридайвинг, скоростное 

подводное плавание, акватлон, подводная охота, военно-прикладное плавание, 

синхронное плавание, спасательное многоборье. В спортивном плавании 

задания, выполнение которых сопряжено с задержкой дыхания, используются 

как средство развития  функциональных возможностей и прежде всего 

дыхательной системы организма спортсменов.  

Кроме специальных методик, применяемых специалистами, задержка 

дыхания и ныряние, часто практикуется занимающимися самостоятельно во 

время активного отдыха на воде: посещение бассейнов, аквапарков, на море. 

Часто это происходит без достаточного уровня владения навыком плавания и 

учета особенностей функционального состояния организма, а порой 

игнорирования имеющегося заболевания.  

По данным МЧС РФ за 2009 г., в России утонули 2733 человека [4]. 

Подобная тенденция отмечается и в нашей стране. Многие несчастные случаи, 
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классифицируемые как утопление, не являются результатом неумения плавать 

или нарушений в здоровье, а возникают из-за потери сознания во время 

ныряния. Классификация состояний ныряльщиков позволит лучше понять 

возможные проявления состояний гипоксической гипоксии, или гипоксии 

нагрузки, развивающейся при нырянии с задержкой дыхания. 

Цель исследования. Классифицировать гипоксические состояния, 

возникающие у спортсменов при нырянии с задержкой дыхания, по внешним 

признакам. 

Методы исследования. 1. Опрос. 2. Наблюдение. 3. Видеосъемка. 4. 

Анализ литературных данных и протоколов соревнований. 5. Методы 

математической статистики. 

Организация исследования. Исследование проводилось на Открытом 

чемпионате РГУФКСиТ по фридайвингу, прошедшем 24-25 апреля 2010 г. на 

базе УСЗК. Программа соревнований включала ныряние в длину в ластах, без 

ласт. Результат в видах плавания в ластах и без них (динамика в ластах, без 

ласт) определялся по расстоянию в метрах без учета времени; и статическую 

задержку дыхания – результат определялся по времени, затраченному на 

попытку. В соревнованиях приняли участие 67 спортсменов, выступивших в 

двух или трех дисциплинах, из них 15 женщин и 55 мужчин. На соревнованиях 

дежурила реанимационная бригада скорой помощи. Всего были 

проанализированы 188 выступлений (38 женских и 150 мужских). 

Обсуждение результатов. В результате наблюдений за спортсменами и 

анализа видеосъемки соревнований было выявлено, что в 17 случаях 

спортсмены после ныряния выходили на поверхность воды с нормальным 

цветом кожных покровов и с непроизвольной гипервентиляцией из-за 

накопившегося кислородного долга [2]. После усиленной вентиляции легких в 

течение 5–10 с состояние фридайверов нормализовалось. Они четко выполняли 

стартовый протокол – снимали очки или маску, носовой зажим и 

проговаривали контрольную фразу "I am OK". В 145 случаях у спортсменов при 

всплытии наблюдался бледный цвет лица и синюшный цвет губ. Они сохраняли 

контроль состояния, и после выполнения протокола продолжали усиленную 

вентиляцию легких в течение 1–3 мин. В 6 случаях у спортсменов при 

всплытии отмечался «расфокусированный» взгляд. Они с трудом 

концентрировались на выполнении стартового протокола: тембр голоса был 

изменен, проговаривание контрольной фразы было невнятным. В этом 

состоянии у них была нарушена способность к реальной оценке состояния, 

развивалось упрямство, стремление к выполнению намеченной цели. При 

опросе они отмечали, что хотели непременно пронырнуть еще несколько 

метров и провести под водой еще несколько секунд в статической задержке 

дыхания. В 9 случаях у спортсменов развивались неконтролируемые 

сокращения мышц шеи, плечевого пояса, верхних или нижних конечностей. В 2 

случаях,  спортсмены успели справиться с состоянием, а в 7 случаях были 

дисквалифицированы за нарушение правил соревнований: опустили рот ниже 



89 

 

уровня воды во время гипоксемических судорог и не успели выполнить 

протокол в течение 15 с. В 11 случаях у спортсменов при всплытии 

наблюдалась потеря сознания и остановка дыхания (без остановки сердечной 

деятельности). Все спортсмены самостоятельно пришли в сознание, и 

реанимационных мероприятий в виде искусственной вентиляции легких им не 

потребовалось. Все они были дисквалифицированы. В результате анализа 

полученного материала были определены критерии разграничения 

гипоксического состояния у фридайверов. Полученные данные представлены в 

таблице 1. 

По данным И.С. Бреслава, у взрослых здоровых людей в состоянии покоя 

при атмосферном давлении, задержка дыхания, начатая в фазе вдоха, длится в 

среднем 40–60 с. К моменту непроизвольного ее прекращения pCO2 в 

артериальной крови достигает 48–50 мм рт. ст., а pO2 падает до 75–60 мм рт. ст. 

Таким образом, императивный, т.е. "повелительный" стимул, прерывающий 

произвольное апноэ, обуславливается действием двух факторов – гиперкапнией 

и гипоксией [1]. 

Таблица 1 

Степени гипоксического состояния при нырянии с задержкой дыхания 

 

Компенсированная 

форма 

Субкомпенсиро-

ванная форма 

Декомпенсированная 

форма 

Степень 

Легкая(1) Средняя(2) Тяжелая(3) Субкритическая(4) Критическая(5) 

Проявления 

Нет 

Спазм 

периферичес

ких сосудов 

Изменение 

сознания 

Нарушение 

подкорковых 

функций ЦНС 

Охранительное 

торможение 

ЦНС 

Симптомы 

Непроизво

льная 

 гипервент

иляция 

Бледность 

кожных 

покровов; 

синюшный 

цвет губ 

Расфокусированн

ый взгляд; 

измененный 

тембр голоса; 

сниженное 

критическое 

мышление 

Гипоксемические 

судороги – 

неконтролируемые 

мышечные 

сокращения 

Потеря 

сознания, 

остановка 

дыхания без 

остановки 

сердечной 

деятельности 

При опросе спортсмены отмечали следующие субъективные признаки 

приближающегося состояния острой гипоксии во время ныряния: нарастающее 

по силе желание вдохнуть; непроизвольные сокращения диафрагмы; 

нарастающее чувство слабости; тяжесть в работающих мышцах; закрепощение 

мышц при статической задержке дыхания – чаще мышц шеи; нарушение 

координации движений; облегчение состояния дыхательного дискомфорта, 

связанное с развитием охранительного торможения в ЦНС; онемение в пальцах 
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рук; "туннельное" зрение; непроизвольные мышечные сокращения; 

металлический привкус во рту; кажущаяся потеря равновесия. Потеря сознания 

у спортсменов возникла вследствие острого кислородного голодания головного 

мозга, когда парциальное давление кислорода в легких и в артериальной крови 

падает ниже критического уровня. Это происходит в результате срыва 

адаптационно-компенсаторных способностей мозга, на фоне неадекватной его 

резервным возможностям нагрузке, из-за сочетания высокого уровня 

метаболической активности клеток головного мозга, низких запасов кислорода 

и небольшого резерва высокоэнергетических фосфатов [3]. 

86 % спортсменов – вовремя завершали дистанцию в компенсированной 

форме гипоксических состояний. 10% спортсменов не сумели вовремя 

распознать субъективные признаки приближающегося состояния острой 

гипоксии, чрезмерно рисковали и были дисквалифицированы 4% всплыли в 

пограничном состоянии (табл. 2). 

Таблица 2 

Количество выступлений спортсменов  на соревнованиях,  

с различной степенью гипоксических состояний 

 

Спортсмены 
Степени гипоксических состояний, кол-во(%) 

1 2 3 4 5 

Всего 17 (9) 145 (77,1) 6 (3,2) 9 (4,8) 11 (5,8) 

Мужчины 12 (8) 119 (79,3) 4 (2,6) 6 (4) 9 (6) 

Женщины 5 (13,1) 26 (68,4) 2 (5,2) 3 (7,8) 2 (5,2) 

У фридайверов, потерявших сознание или моторный контроль при 

нырянии, были выявлены следующие нарушения состояния здоровья: 

ощущение утомления, головной боли, головокружения, тошноты, "ломоты" в 

теле (схожие с гриппозным состоянием). Нормализация состояния произошла в 

течение суток. 

При потере сознания рефлекторно происходит ларингоспазм, поэтому вода 

не попадает в легкие. Важно быстро оказать помощь спортсмену, т.к. через 

некоторое время голосовые связки могут расслабиться, и вода проникнет в 

легкие, приводя к утоплению. Если помощь оказана, и потерпевший поднят на 

поверхность или потеря сознания произошла после всплытия, то 

гиперкапнический стимул достигает интенсивности повелительного, 

ларингоспазм снимается, и вдох происходит рефлекторно. , Часто, не смотря на 

выполняемую сразу после всплытия активную вентиляцию лёгких содержание 

кислорода в крови продолжает снижаться и  уже через 5–10 секунд происходит 

потеря сознания, из-за формирования  большого уровня кислородного долга. 

После возвращения сознания пострадавший не помнит, как страхующие 

оказывали ему помощь. При анализе случаев потери сознания или потери 

моторного контроля и невыполнении протокола у спортсменов различной 

квалификации были выявлены различия (табл. 3). 
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Таблица 3 

Случаи дисквалификации у спортсменов различной квалификации 

Статика Динамика без ласт Динамика в ластах 

Выс. кв. Ср. кв. Низ. кв. Выс. кв. Ср. кв. Низ. кв. Выс. кв. Ср. кв. Низ. кв. 

Мужчины 

>6 мин 4.30-5.59 <4.30 >110 м 75-109 м <75 м >150 м 100-149 м <100 м 

1 6 - - 3 2 1 - - 

Женщины 

>4.45 3.00-4.44 <3.00 >85 м 50-79 м <50 м >125 м 75-124 м <75 м 

- 2 - 1 2 - - - - 

Всего 

Высокая квалификация Средняя квалификация Низкая квалификация 

3 13 2 

Анализ представленных данных показал, что больше всего рискуют 

спортсмены средней квалификации. Случаев дисквалификации у них в 2,5 раза 

больше (Р<0,05), чем у спортсменов высокой и низкой квалификаций вместе 

взятых. Как правило, потеря сознания на соревнованиях по фридайвингу 

возникает вследствие превышения возможностей организма в данный момент 

из-за переоценки собственных сил, и подвержены этому чаще всего 

спортсмены средней квалификации. Задача фридайвера во время ныряния 

состоит в тщательном сканировании изменений в организме, которые могут 

отчетливо не распознаваться. Следует завершать ныряние в состоянии 

компенсированной гипоксии, когда резервов в организме фридайвера 

достаточно для адаптации к работе в условиях накопления кислородного долга, 

и не допускать декомпенсированной формы острой гипоксии. Для уточнения 

реакции организма спортсменов на ныряние с задержкой дыхания необходимы 

дополнительные исследования по изучению газового состава первого выдоха 

после всплытия на поверхность. 

Выводы 
1. При нырянии с задержкой дыхания у фридайверов всегда развивается 

гипоксическое состояние, в результате чего возникает дисфункция головного 

мозга, которая не влечет за собой органических поражений, а является 

преходящим функциональным нарушением. Изменения функций организма в 

критической стадии острой гипоксии при нырянии носят обратимый характер. 

2. На соревнованиях по фридайвингу 86% спортсменов завершили 

дистанцию в компенсированной форме гипоксических состояний, 4% – в   

субкомпенсированной форме, 10% – в декомпенсированной форме, т.е. 14% 

спортсменов не сумели вовремя распознать субъективные признаки 

приближающегося состояния острой гипоксии. 

3. Наибольшее количество случаев потери сознания или потери моторного 

контроля (13 из 18), которые привели к дисквалификации, произошло у 

спортсменов средней квалификации по сравнению со спортсменами высокой (3 
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случая) и низкой (2 случая) квалификаций. Эта группа спортсменов наиболее 

склонна переоценивать свои возможности. 

4. В 1-й день соревнований были дисквалифицированы из-за потери 

сознания и моторного контроля 17 спортсменов, во 2-й день только 1 спортсмен 

потерял сознание. Таким образом, сам факт потери сознания отдельными 

спортсменами и осознание этого как негативного состояния во всех 

отношениях (опасного для здоровья, возможной дисквалификации) другими, 

фридайверы становятся более осторожными. 
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Под здоровым образом жизни (ЗОЖ) следует понимать формы и способы 

повседневной жизнедеятельности человека, которые укрепляют и 

совершенствуют резервные возможности организма, обеспечивая успешное 

выполнение им социальных и профессиональных функций независимо от 

политических, экономических и социально-психологических ситуаций [1]. В 

основе формирования ЗОЖ лежит здоровое поведение (ЗП), т.е. действия, 

предпринимаемые здоровыми людьми, направленные на сохранение их 

здоровья  [2, 3].  

Одним из обязательных факторов ЗОЖ является использование 

систематических, соответствующих полу, возрасту и состоянию здоровья 

физических нагрузок. Указанные нагрузки представляют собой разнообразные 
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двигательные действия, выполняемые в повседневной жизни, в сочетании с 

организованными и самостоятельными занятиями спортом. В процессе 

систематических занятий физическими упражнениями не только укрепляется 

здоровье, но и улучшаются самочувствие, настроение, появляется чувство 

бодрости, жизнерадостности [4].  

Физическая культура влияет практически на все стороны 

жизнедеятельности человека: развивает духовно-нравственные качества 

личности, усиливает мотивацию ее саморазвития, осуществляет социальную 

адаптацию, помогает адекватно реагировать на стрессовые факторы 

окружающей среды, формирует потребность в ЗОЖ, обеспечивает сохранение и 

укрепление здоровья на протяжении всей жизни человека [5]. 

В наше время число людей с различными заболеваниями постоянно растёт, 

а физическая культура оказывает оздоровительный и профилактический 

эффект, который неразрывно связан с повышенной физической активностью, 

усилением функций опорно-двигательного аппарата (утолщением костной 

ткани, усилением ее прочности и эластичности связочного аппарата, большей 

подвижностью суставов, активизацией обмена веществ. Повышение   

физической   работоспособности сопровождается профилактическим эффектом 

в отношении факторов риска сердечнососудистых заболеваний: снижением 

веса тела и жировой массы, содержания холестерина и триглицеридов в крови, 

снижением артериального давления. Физические упражнения благотворно 

влияют на деятельность дыхательной системы, способствуя увеличению 

жизненной емкости легких, более продуктивному использованию кислорода из 

вдыхаемого воздуха [4]. 

Целью данного исследования являлось изучение приверженности к ЗП 

студентов шестого (терапевты и хирурги) и первого курсов, в сравнении с 

отдельно взятой группой добровольцев без медицинского образования, не 

имеющих хронических заболеваний.  

Исследование проводилось методом анкетирования. Использовался 

переведенный на русский язык опросник «Health Style: A Self-Test», 

предложенный в 1981 году Отделом профилактики и пропаганды ЗОЖ 

Министерства здравоохранения США. Анкета содержала вопросы, касающиеся 

курения, употребления алкоголя и наркотиков, поддержания физической 

формы, контроля над стрессом, безопасного поведения в обществе, полового 

воспитания. Особенностью опросника являлась возможность самостоятельной 

оценки респондентом своей приверженности к ЗП по определенным позициям с 

последующим внесением позитивных изменений в свою жизнь [2]. Блок 

вопросов, посвященный физической активности, включал оценку стабильности 

веса, кратность и продолжительность выполнения различных упражнений, 

занятие групповыми или индивидуальными видами спорта.  

В анкетировании приняли участие 77 человек. Их разделили на 3 группы: 

студенты 6 курса (n=29), 1 курса (n=24), контроль (n=24). Среди опрашиваемых 

выпускников 15 занимались в группах хирургического профиля, а 14 – в 
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терапевтических. Статистический анализ проводился с помощью программ 

Statistica 6.0 и Biostat,  для сравнительного анализа использовали 

параметрические и непараметрические методы.  Группы были сопоставимы по 

полу: χ
2
= 8,9, p>0,05. 

Оказалось, что около половины анкетируемых постоянно следят за 

поддержанием стабильной массы тела. Среди шестикурсников и добровольцев 

за своей массой тела всегда следят как мужчины, так женщины. Среди 

первокурсников удержание стабильного веса постоянно интересует 

исключительно женщин. Только 14% шестикурсников и 4% из группы 

добровольцев никогда не обращают внимание на свой вес.  

Выполняют «физические упражнения в течение пятнадцати-тридцати 

минут по крайней мере три раза в неделю» (в том числе, бег, плавание) 

примерно треть респондентов во всех группах. Среди студентов-медиков такую 

физическую нагрузку имеют преимущественно женщины, а среди здоровых 

добровольцев – мужчины (H=5,3; p<0,05). Студентки первого и шестого курса 

чаще имели данный вид физической нагрузки, чем женщины из контрольной 

группы (H=6,5; p<0,05). 

«Делают упражнения на укрепление мышечной системы в течение 

пятнадцати-тридцати минут как минимум три раза в неделю (например, занятия 

йогой, гимнастикой)» иногда примерно пятая часть опрашиваемых в группах.  

Основная масса анкетируемых редко занимается индивидуальными, 

семейными и командными видами  спорта,  чтобы  улучшить свою  физическую 

форму (например, игра в волейбол,  баскетбол, футбол, теннис).  

В целом, опрашиваемые прилагали примерно одинаковые усилия к 

поддержанию физической формы (χ
2
=3,1; p>0,05). По сумме баллов за блок 

вопросов, посвящённых физической активности, в контрольной группе 

мужчины лучше следили за своим физическим состоянием (H=4,35; p<0,05). 

Постоянную физическую нагрузку имеют только 21% выпускников, 25% 

первокурсников и 33% добровольцев, предпочитающих заниматься бегом или 

плаванием. Выявлено, что 17% шестикурсников, 21% первокурсников и 29% 

респондентов контрольной группы не выполняют никаких физических 

упражнений и никогда не занимаются спортом. 

Оценка ЗП по другим разделам анкеты выявила, что большинство 

опрашиваемых в группах не курит. Только десятая часть респондентов не 

употребляет алкогольные напитки. 80% среди «непьющих» – девушки. При 

этом женщины, по результатам анкетирования, более привержены к ЗП, чем 

мужчины (t=3,6; p<0,01). Также не выявлено различий по результатам 

анкетирования выпускников-терапевтов и хирургов. Студенты 6 курса 

питаются лучше, чем добровольцы  (t=2,2; p<0,05). Студенты-медики чаще 

ограничивают насыщенные жиры и холестерин по сравнению с контролем 

(χ
2
=16,8; p<0,0001). Около трети студентов и 17% добровольцев ограничивают 

употребление соли и сахара. По сумме баллов первокурсники лидируют по 

вопросам правильного полового воспитания (H=10,6; p<0,005).  
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Максимальное количество баллов по результатам анкетирования (66) не 

набрал никто. В целом, первокурсники и шестикурсники ведут одинаково ЗОЖ 

(p>0,05). Первокурсники более привержены к здоровому поведению, чем 

респонденты из группы контроля (t=2,3; p<0,05) 

Таким образом, результаты проведенного анкетирования выявили 

основные вопросы и направления дальнейшей санитарно-просветительской и 

валеологической работы, которую необходимо проводить в целевых группах. 

Анкетируемые информированы о дополнительных возможностях по 

улучшению своего ЗП. Более активная пропаганда ЗП и ЗОЖ должна 

проводиться среди молодежи, не получающей медицинского образования, 

возможно, с использованием волонтеров из студентов-медиков. 
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Актуальность. Регулярные занятия физическими упражнениями имеют 

огромное значение для укрепления здоровья, повышения устойчивости и 

сопротивляемости организма.  

Одним из факторов, способствующих заболеваемости спортсменов (в том 

числе, стоматологической), являются чрезмерные физические нагрузки (Reid 

B.C. et al., 2003). Так, у спортсменов, по сравнению с их сверстниками, не 

занимающимися спортом, чаще встречаются аномалии зубов и челюстей, выше 
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показатели распространённости и интенсивности кариеса (Ngapeth-Etoundi М. 

et al., 2001; Reid B.C. et al., 2003), травм зубов и челюстно-лицевой области 

(Muller-Bolla М. et al., 2003). Особую обеспокоенность вызывают хронические 

стоматогенные очаги инфекции, которые не проявляют себя в покое и при 

обычной физической нагрузке, но могут оказывать негативное влияние на 

организм при интенсивных физических нагрузках, провоцируя многие 

заболевания. Кроме того, известно, что у спортсменов повышен риск внезапной 

смерти вследствие, так называемого, «бактериального» коллапса (Гудьонссон 

Б., 1999; Макарова Г.А., 2003), в силу чего хронические стоматогенные очаги 

инфекции предлагают относить к дополнительным факторам риска внезапной 

смерти в спорте. Отмечается неблагоприятное влияние чрезмерных физических 

нагрузок и на состояние тканей пародонта (Кирсанов А.И., Горбачева И.А., 

2000).  

Воспалительные заболевания пародонта, как и другие стоматологические 

заболевания, протекают значительно тяжелее при наличии сопутствующих 

патологических состояний, особенно, если последние оказывают отрицательное 

влияние на иммунологическую реактивность организма. Одним из таких 

состояний является синдром перетренированности спортсменов (СПС). К нему 

приводят программы подготовки, не адекватные их физиологическим и нервно-

психическим возможностям. В основе перетренированности лежат, в первую 

очередь, нарушения нервных процессов и изменения функции ЦНС, изменения 

в эндокринной сфере [1]. 

Следует отметить, что заболевания пародонта у спортсменов, в основном, 

представлены хроническим катаральным гингивитом (ХКГ), который зачастую 

обостряется именно в состоянии перетренированности. При этом отмечается 

недостаточная эффективность лечения обострившегося ХКГ, что может быть 

связано с изменениями иммунного статуса. Однако сравнительный анализ 

иммунного ответа на обострение ХКГ у спортсменов, с различным 

функциональным состоянием (на фоне перетренированности и без нее) до сих  

пор не проводился, так же как не выявлены факторы, способствующие 

обострению данного заболевания у спортсменов.  

Чрезвычайную важность приобретает своевременная диагностика и 

рациональная профилактика стоматологических заболеваний у представителей 

разных видов спорта с учетом особенностей факторов, вызывающих их 

возникновение.  

Целью нашей работы есть прогнозирование и профилактика 

стоматологических заболеваний у спортсменов на основе изучения взаимосвязи 

между нарушениями стоматологического, иммунного статусов и 

функциональным состоянием спортсменов при интенсивных физических 

нагрузках.  

Исходя из целей нашей работы, мы провели сравнительный анализ 

местной неспецифической защиты ротовой полости у представителей разных 

видов спорта; изучили состояние тканей пародонта, местной неспецифической 
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и иммунной защиты полости рта у спортсменов с синдромом 

перетренированности, а также частоту и клинические особенности обострений 

хронического катарального гингивита у спортсменов в различных 

функциональных состояниях (на фоне перетренированности, без 

перетренированности) и у лиц, не занимающихся спортом. Нами разработан 

комплекс лечебно-профилактических мероприятий по выявлению и 

устранению пародонтологических нарушений при интенсивных физических 

нагрузках.  

Нами было обследовано 50 представителей различных видов спорта 

(основная группа) при интенсивных физических нагрузках и 30 человек, 

которые не занимаются спортом. Установлено, что хронический катаральный 

гингивит у спортсменов возникает при менее существенных нарушениях 

гигиены полости рта, чем у лиц, не занимающихся спортом, а состояние 

перетренированности, сопровождающееся явлениями иммунной 

недостаточности, может быть одной из причин развития, обострения и 

неблагоприятного течения воспалительного процесса в пародонте.  

У спортсменов с синдромом перетренированности хронический 

катаральный гингивит протекает с более существенными клиническими и 

иммунологическими нарушениями, чем у спортсменов без 

перетренированности и у лиц, не занимающихся спортом. Установлено, что 

обострению хронического катарального гингивита при синдроме 

перетренированности сопутствуют более выраженные воспалительные 

процессы в десне при нарушении барьерных свойств слизистой оболочки 

полости рта (уменьшении рН слюны, активности лизоцима, концентрации 

иммуноглобулинов, дисбалансе про- и противовоспалительных цитокинов), 

которые происходят на фоне снижения системного иммунитета. 

На основании комплексного анализа взаимосвязи между нарушениями 

пародонтологического статуса, неспецифической защиты ротовой полости и 

иммунной реактивности выявлены факторы, способствующие обострению 

хронического катарального гингивита у спортсменов при синдроме 

перетренированности (СПС), и разработан комплекс рекомендаций по 

прогнозированию, профилактике и лечению патологических изменений в 

тканях пародонта при интенсивных физических нагрузках спортсменов.  

Для предотвращения воспалительных процессов в пародонте у 

спортсменов мы рекомендуем проводить: профессиональную гигиену полости 

рта; контроль состояния факторов неспецифической и иммунной защиты; в 

период интенсивных физических нагрузок рекомендуется применять 

ежедневные полоскания с использованием средств на основе растительного 

сырья, в частности, раствора женьшеня, калгана [2]. Особое внимание 

необходимо уделять состоянию пародонта у спортсменов с синдромом 

перетренированности (СПС), их лечение должно проводиться на фоне 

снижения объема и интенсивности физических загрузок [3].  
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 Таким образом, нами сделаны следующие выводы: воспалительные 

заболевания пародонта, зубочелюстные аномалии и множественный кариес 

зубов у высококвалифицированных спортсменов диагностируются, 

соответственно, в 70,35 и 52,2% случаев, что существенно выше, чем среди лиц, 

не занимающихся спортом. У спортсменов с синдромом перетренированности 

при удовлетворительном уровне гигиены полости рта происходит 

существенное ухудшение состояния пародонта, связанное со снижением 

функций местной неспецифической и иммунной защиты. Обострение 

хронического катарального гингивита у спортсменов в состоянии 

перетренированности происходит в 2,5 раза чаще, чем у  спортсменов без этого 

состояния, в 3,3 раза чаще, чем у лиц, не занимающихся спортом, и 

характеризуются выраженностью клинической симптоматики на фоне 

эндогенной интоксикации с достоверным повышением соответствующих 

индексных показателей (PMA, PI, ИК, ИТ) при снижении функциональной 

стойкости капилляров.  
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Переход к новым социально-экономическим отношениям способствовал 

обострению уже существующих и выработке новых форм социальных 

деформаций в молодежной среде, возникающих как в ситуации школьного, так 

и вузовского обучения. Появилось большое число молодых людей с 

физическими, психическими и поведенческими отклонениями. Следствием 

этого могут стать различные девиации, возникающие в процессе 

профессионального обучения, в числе которых – утрата интереса к учебе и 

ответственности за собственное образование,  эгоцентризм, правонарушения, 
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алкоголизм, наркомания, распространение тяжелых психических депрессий  и 

т.д. 

В этой связи не может не вызывать опасения, что молодежь, имеющая 

склонность к различным формам  девиантного  поведения и  обучающаяся  в  

общеобразовательных учреждениях в будущем станут определять социальный 

облик и потенциал регионального корпуса специалистов в большинстве 

профессий, что может пагубно отразиться на развитии и экономическом росте 

производства как в  отдельных регионах, так и страны, в целом. 

Недостаточная профессионально-мотивационная устойчивость, почти 

неизбежная в подростково-юношеском возрасте, предопределяют случайный и 

ошибочный характер выбора будущей специальности многими 

старшеклассниками и неготовность выпускников вузов трудиться в 

соответствии с этой специальностью. По оценке Минтруда РФ, половина 

выпускников ВУЗов и 70% окончивших ССУЗы трудоустраиваются не по 

специальности, а 80%  не знают, кем и  где они будут работать после окончания 

учебы, но скорее всего не по специальности.    

Среди  огромного числа педагогических средств социально-

психологической коррекции молодежных девиаций, наиболее эффективными, 

полностью отвечающими потребностям профессионально формирующейся 

личности учащейся и студенческой молодежи, является физическая культура и  

спорт, в том числе, ее специальная направленность – профессионально-

прикладная физическая подготовка. 

Исследование предпочтений молодежи, поступивших на первый курс 

МГППУ к различным  видам профессиональной деятельности и мотивам 

выбора профессии показали, что значительная часть опрошенных (80% юношей 

и 75% девушек) отдают предпочтение группе профессий «человек-человек». 

Однако, анализируя мотивы выбора первокурсниками своей будущей 

профессии значительная часть молодых людей ориентируется не на социальные 

мотивы (приносить пользу обществу), а на чисто индивидуальные – выбор 

профессии как средство материального обеспечения. 

Результаты тестирования социальных деформаций студентов, 

обучающихся на первом курсе Московского психолого-педагогического 

университетапоказали, что наиболее распространенными признаками  девиаций 

являются   нарушения общепринятых норм и правил, отсутствие позитивных 

социальных установок, склонность к отклоняющемуся  поведению (характерны 

для 43,2% юношей и 54,4% девушек);  повышенная агрессивность, 

тревожность, отсутствие волевого контроля эмоциональных  реакций 

(выявлены у 35,9 и 40,8%  студентов-первокурсников). 

Изучение структуры заболеваемости по ВУЗам г. Москвы  позволяет 

выявить широкий спектр заболеваний и тенденцию  увеличения числа молодых 

людей с различными отклонениями в физическом и психическом развитии. 

Наиболее высокие среднегодовые темпы прироста по заболеваемости и 

обращаемости молодежи отмечаются по болезням нервной (35%) и 
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мочеполовой (30%) систем. Следующие ранговые места по среднегодовым 

темпам прироста занимают миопия (20%), заболевания органов пищеварения 

(17%), костно-мышечной системы, соединительной ткани (8,5%) и системы 

кровообращения (8,3%).Существенный рост заболеваемости отмечается при ее 

изучении в динамике обучения.  Наиболее часто студенты обращаются с 

острыми респираторно-вирусными заболеваниями (73%). При анализе 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности частота выдачи справок 

составляет 25-35%. Отмечается сезонная направленность заболеваний с 

наибольшими показателями в сентябре, марте и апреле. Уровень 

заболеваемости с утратой трудоспособности в среднем составляет 32 случая (на 

100 студентов). При этом около 60% заболеваний приходится на  студентов I и 

II курсов.  

У студентов отмечается исходно низкий уровень физической 

подготовленности. В среднем у 57% студентов первого курса индекс 

физической  готовности (ИФГ) находится ниже 50% границы требуемого 

уровня, а физическая подготовленность студентов-первокурсников оценивается 

как «низкая». 

Учитывая наличие у значительной части студентов-первокурсников в 

скрытой форме склонности к нарушению  общепринятых норм и правил, 

отсутствие позитивных социальных установок, проявление повышенной 

тревожности, нестабильности в отношениях с окружающими, низкий уровень 

физической подготовленности  и др.) представляется возможным включение в 

учебную программу дополнительного  материала, направленного на 

профилактику социальных деформаций в поведении молодежи средствами 

физической культуры и спорта. 

Спецификой, разработанного нами рекомендаций к программе  физической 

культуры студентов МГППУ на этапах профессионального обучения,  является  

не только специально подобранные физические упражнения, направленные на 

развитие и совершенствование двигательных качеств, но и учебный материал, 

где студенты должны получить на занятиях навыки по саморегуляции, умению 

быть психологически  готовыми к действиям стрессогенных факторов, что 

обеспечивало бы психологическую готовность к учебной и предстоящей 

профессиональной деятельности. При разработке содержания учебного 

материала учитывались особенности трудовой деятельности, а также 

требования  предъявляемые к психофизическим качествам специалистов 

«человек-человек». При подборе средств физической культуры и спорта, 

направленных на профилактику социальных деформаций среди молодежи, 

положены следующие  методические принципы: оздоровительная 

направленность учебных занятий; обеспечение связи с трудовой практикой в 

процессе развития прикладной подготовленности; создание условий для 

воспитания и формирования у занимающихся комплекса личностных черт и 

качеств, способствующих их осознанному участию в собственном 

образовательном процессе; доступность и наглядность учебного материала, 
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дифференциация учебных заданий и методов их решения в соответствии с 

индивидуальными особенностям и степенью социальной дезадаптации 

занимающихся; непрерывность и этапность выполнения программы с целью 

получения кумулятивного эффекта в целостной системе коррекционно-

формирующего процесса. 

Организация коррекционно-педагогического процесса физического 

воспитания предусматривает:  изучение и анализ факторов, способствующих  

дезадаптации личностных качеств студентов,  влияющих на успешность 

профессионального обучения; исследование уровня физического развития и 

двигательной  подготовленности; получение данных о сформированности 

общефизических и профессионально важных качеств;    использование в 

процессе учебных занятий педагогических приемов, направленных на 

снижение степени выраженности дезадаптирующих факторов. 

Основной формой проведения педагогического процесса являются 

учебные занятия физической культурой, в которых через акцентированное 

воздействие на комплекс общефизических качеств, функций и свойств 

решается задача коррекции психофизического и психоэмоционального 

состояния студентов с признаками социальных деформаций. 
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Застарелое отсутствие должного внимания к физическому воспитанию 

учащейся молодежи со стороны государства привело к тому, что в вузах 

практически здоровых студентов (основная медицинская группа) порой 

насчитывается не более 25-30%. Число студентов специальной медицинской 

группы (наличие патологических отклонений в состоянии здоровья) в 

отдельных вузах переваливает за 40%, значительное количество студентов 

имеют подготовительную (низкий уровень физической подготовленности) 

медицинскую группу. Несмотря на приказ Министерства здравоохранения № 

297 (2003г.), предписывающего врачам разрабатывать индивидуальные 

программы оздоровления с использованием  преимущественно 

немедикаментозных средств, назначать необходимые оздоровительные и 

реабилитационные процедуры, включая лечебную физическую культуру, на 

кафедры физического воспитания вузов обрушивается вал врачебных справок о 

полном освобождении студентов от практических занятий по физической 

культуре.   Вопиющим является и тот факт, что в подавляющем большинстве 

вузов уровень здоровья и физической подготовленности студентов от курса к 

курсу падает [1, 2].  

Мы с особой бережностью и вниманием должны отнестись к нынешним и 

будущим студентам – элиты нашей молодежи.  

Здоровье людей, как известно, обусловлено в большей своей части  

образом жизни. Подчас безответственное отношение  со стороны 

образовательных учреждений  к физическому воспитанию учащихся и 

студентов пагубно отражается на формировании здорового образа жизни у 

подрастающего поколения. В семье ребенка, как правило, приучают ежедневно 

умываться, чистить зубы, но в абсолютном большинстве случаев забывают о 

функциональном развитии организма. Отсутствие должного физического 

воспитания подрастающего поколения неизбежно приводит к высокой 

заболеваемости, низкому уровню рождаемости и преждевременной смерти. Это 

печальная действительность сегодняшнего дня. 

Необходима новая, адекватная сложившимся социально-экономическим 

условиям стратегия охраны и улучшения здоровья населения.  Начинать 

осуществлять эту стратегию необходимо повсеместно и в первую очередь в 

высших учебных заведениях, которые по своему статусу имеют материальное, 

законодательное и кадровое обеспечение для активного внедрения здорового 

образа жизни в повседневную жизнь студентов, аспирантов, преподавателей и 

сотрудников вуза.  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по физической культуре, приказы 

министерства образования и науки РФ по вопросам организации процесса 

физического воспитания в образовательных учреждениях указывают на 

неукоснительное проведение занятий по физическому воспитанию студентов в  

объеме 400 часов за период обучения с возможностью увеличения 

продолжительности занятий на 1-2 часа в неделю при контроле за 
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мониторингом физической подготовленности студентов. Успешное освоение 

учебной программы по физической культуре приводит, как показала практика 

передовых вузов, к значительному прогрессу в повышении уровня физической 

и функциональной подготовленности студентов, что напрямую связано не 

только с укреплением их здоровья, но и повышением когнитивных, креативных 

и в целом умственных способностей.  

Причины имеющих место негативных явлений, связанных со здоровьем 

подрастающего поколения, следует искать в организации и проведении 

процесса физического воспитания молодежи, в том числе и студенчества. В 

результате элементарного невыполнения Федерального государственного 

образовательного стандарта, некачественного проведения процесса 

физического воспитания    средний уровень соматического здоровья студентов 

нередко оказывается в два раза ниже безопасного уровня.  В результате число 

студентов специальной медицинской группы за время учебы во многих  вузах 

России возрастает.   

Здоровье молодежи является социально значимой ценностью общества, 

важнейшим условием успешной реализации профессиональных знаний, 

мастерства, творческой активности и работоспособности будущих 

специалистов. Физическая и функциональная подготовленность организма в 

первую очередь определяет уровень состояния здоровья каждого из нас.   Это 

предопределяет внедрение физической культуры и спорта в учебный процесс 

как обязательную дисциплину [3].  

Существенный спад в состоянии здоровья наблюдается в возрасте 18-25 

лет, когда только и начинается тот сложный, самостоятельный период жизни, 

требующий активности всех внутренних резервов личности, к которому шла 

подготовка все предыдущие годы. По оценкам специалистов (медиков, 

психологов, педагогов) состояние физического и психического здоровья 

молодежи вызывает серьезные опасения. 

В период роста и становления индивидуума необходимость регулярных 

занятий физической культурой и спортом обусловлена биологически. Эти 

занятия при соблюдении дидактических принципов (доступности, 

постепенности, систематичности и т.п.) являются средством формирования 

адаптационных механизмов развития растущего организма и, связанные с этим, 

физиологических перестроек. Давно известно, что студенты, регулярно активно 

занимающиеся физической культурой или спортом, превосходят своих 

сокурсников по волевым  качествам, целеустремленности, выносливости, в том 

числе и умственной, по физиологическим и психическим  характеристикам.  

Процесс высшего образования далеко не стал в большом количестве вузов 

«кузнецой» здоровья и досуга студентов. Однако  положительный эффект в 

развитии физических качеств и повышении резервных возможностей организма 

студентов оставляет желать лучшего. Отсутствие  должного контроля за  

внедрением физической культуры в повседневную жизнь учащихся является 

одной из причин нерадивого отношения руководителей учебных заведений к 
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проблеме их физической подготовки [3, 4]  . Еще с советских времен вуз 

считался передовым, если студенты этого вуза успешно выступали в 

соревнованиях регионального или городского масштаба. Данный оценочный 

критерий сохранен до сегодняшнего дня. Без спорта, т.е. стремления к 

достижению наивысшего для индивидуума результата в избранной 

двигательной деятельности, представить учащуюся молодежь невозможно. В то 

же время статистические данные показывают, что количество занимающихся 

спортом студентов в среднем составляет не более 10% от числа обучающихся в  

вузе.  Основная же масса студентов при оценке работы вуза по физической 

культуре остается без внимания.  

Однако как показывают проведенные исследования [1, 2, 3] образ жизни 

студенческой молодежи нельзя назвать здоровым. Он характеризуется высокой 

распространенностью негативных стереотипов поведения и низкой физической 

активностью. 

Проведенные исследования показывают, что состояние здоровья студентов 

тесно связано с годом обучения и успеваемостью в вузе. Меньше всего 

практически здоровых студентов среди тех, кто обучается на 3-ем и 4-ом 

курсах, т.е. среди молодых людей, имеющих определенный "студенческий 

стаж", и на чье здоровье обучение в вузе уже успело оказать свое влияние. 

Поступив в высшее учебное заведение, чуть более трети первокурсников 

чувствуют себя здоровыми. Однако, по мере усложнения программы обучения 

ухудшается и их здоровье.  

Значительно сокращается и число здоровых людей среди студентов, 

обучающихся в вузе на "хорошо" и "отлично". Если в целом по выборке 

практически здоров каждый 3-й, то среди "отличников" и "хорошистов" – 

каждый 4-й. Отсюда следует вывод: за диплом с хорошими и отличными 

оценками нужно заплатить в той или иной степени своим здоровьем. 

Самооценки студентами своему самочувствию, также показывают, что год 

обучения и успеваемость - факторы, влияющие на психическое и физическое 

самочувствие. 

Анализ полученных данных показывает, что реже других бывают 

недомогания у первокурсников и второкурсников. Начиная с 3-го курса – 

увеличивается количество различных отклонений. Так, на 3-ем курсе у 

студентов чаще встречаются: раздражительность, сонливое состояние, 

усталость; к концу обучения – бессонница, плохое настроение, головные боли. 

Недомогания также наиболее часто встречаются у тех, кто либо учится очень 

хорошо, либо часто не успевает. 

При этом следует отметить, что, несмотря на довольно высокую 

распространенность вредных привычек среди студентов, только половина из 

них пытаются бороться с ними. Показано, что студенты недостаточно 

используют эффективные компоненты по обеспечению здорового образа 

жизни. Так, регулярную профилактику утомления и ежедневное 

восстановление после учебы проводят только 25,1% студентов, рациональный 
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суточный режим соблюдают только 22,2% студентов, закаливающие процедуры 

используют 25,9%, а антистрессовые мероприятия – 18% . 

В результате проведенного анализа физического и психологического 

состояния здоровья молодежи, его динамики можно сделать следующее 

выводы: 

 2/3 трети представителей студенчества постоянно или время от 

времени пребывают в нездоровом состоянии; 

 4-я часть из них страдает хроническими или затяжными 

заболеваниями; 

Негативное влияние на состояние здоровья молодежи оказывает целый ряд 

причин, связанных с их учебой в высших учебных заведениях: 

- до 63% студентов считает, что одним из факторов, влияющих на 

состояние здоровья, является отсутствие хорошо организованного, 

качественного питания по доступным ценам; 

- отсутствие в целом адаптации учебного процесса к индивидуальным 

физическим и психофизиологическим особенностям студентов, равнодушное 

отношение преподавателей к обучающимся; 

- практическое отсутствие по месту учебы системы диагностики, 

профилактики заболеваний и оздоровительных услуг по доступным  ценам; 

- по мнению 63% студентов, медицинские осмотры, проводимые в вузе   

пустая формальность: ничего конкретного о состоянии здоровья обследуемых 

во время осмотров не говорится.  

- более 60% студентов, нуждающихся в интенсивном и многообразном 

лечении и не получающих помощь со стороны медицинского персонала, 

самостоятельно используют различные формы и средства для поддержания 

своего здоровья.  

  - отсутствие психологической службы в стенах вуза, способной оказать 

помощь, дать консультацию по проблемам учебы, взаимоотношений, семейной 

жизни студентов; 

- одним из факторов, влияющих на состояние здоровья 58% юношей и 29% 

девушек (в основном студентов 1 и 2 курсов) считают неэффективно 

организованную  систему физического воспитания в ВУЗе; 

- важнейшим показателем уровня культуры личности, как и фактором, 

влияющим на хорошее настроение, состояние здоровья  и позитивное 

отношение студенческой молодежи  к здоровому образу является активная 

форма проведения досуга  -  активный отдых и спорт (однако доля студентов, 

предпочитающих активный отдых за последние годы сократилась с 31 до 17%); 

- 29,5% студентов, проживающих в общежитии считают, что 

неустроенный быт не только отнимает львиную долю времени от отдыха и 

саморазвития, но и формирует культуру потребностей, создает определенную 

материальную и нравственно-психологическую атмосферу, определяющих 

физическое и психическое состояние здоровья студентов. 
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- в целом для студенчества характерны равнодушно-пассивное отношение 

к своему здоровью и отсутствие культуры его поддержания, доминирует не 

профилактика заболеваний и оздоровление, а лечение по необходимости.  

С учетом упомянутых выше негативных явлений Государственный 

образовательный стандарт высшего профессионального образования (ГОС 

ВПО)  по предмету «Физическая культура», как показывает передовой опыт, 

должен предусматривать реализацию педагогического процесса в следующих 

направлениях: реабилитация, сохранение и приумножение здоровья 

студенческой молодёжи с помощью средств физической культуры и спорта; 

становление и совершенствование профессионально-прикладной физической 

подготовленности; повышение спортивного мастерства студентов [4].   

Неизмерима роль в сложившейся ситуации восстановительного лечения, 

составной частью которого является лечебная физическая культура (ЛФК). 

Последняя, располагая различными научно обоснованными методами 

лечебного применения физических упражнений, составляет наиболее активную 

и действенную часть системы реабилитации.  При этом активное, волевое, 

целенаправленное участие студента, отнесенного по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе (СМГ), в выполнении физических 

упражнений является обязательным условием реабилитации. Физическая 

активность, регламентированная в соответствии с дидактическими принципами 

доступности, индивидуализации, систематичности, постепенного повышения 

динамичности и другими педагогическими канонами — важнейшее условие 

формирования здорового образа жизни, она же является основой 

реабилитационного процесса [4, 5 и др.]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СЛОЖНОКООРДИНАЦИОННЫХ 

НАВЫКОВ У ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ АМПУТАЦИЮ БЕДРА 

 

Белорусская медицинская академия последипломного образования 

Минск, Беларусь 

Проблема  повышения пространственной, временной и силовой точности 

движений на основе улучшения двигательных ощущений и восприятий у лиц, 

перенесших ампутацию бедра в условиях научно-технического прогресса в 

настоящее время весьма актуальна.  

Восстановление функции самостоятельного передвижения лиц с 

послеампутационными дефектами бедра на этапе протезирования во многом 

зависит от уровня развития их координационных способностей, в частности, от 

умения сохранять статическое и динамическое равновесие [1,2]  Чем шире и 

разнообразнее уже имеющийся двигательный опыт пациента, тем больше 

возможностей для его успешного обучения новому действию на основе 

положительного переноса ранее приобретенных умений и навыков [3,4,5,6]. 

Ходьба человека представляет собой аэробную циклическую нагрузку, 

вовлекающую в работу большие группы мышц, не только нижних конечностей, 

но и туловища, плечевого пояса и верхних конечностей. Данная локомоция 

является автоматизированным  сложнокоординационным двигательным актом. 

Пациенту, обучающемуся ходьбе на протезах, необходимо выработать новый 

стереотип движений, который позволил бы ему автоматизировать управление 

движениями в соответствии с неожиданно изменяющимися в окружающей 

обстановке условиями .В структуре процесса обучения ходьбе инвалидов, 

осваивающих протезы бедра, можно выделить ряд этапов.  

На первом этапе выполняется начальное разучивание движения с целью 

создания общего представления о двигательном действии. При этом в 

определённых участках коры головного мозга происходит иррадиация 

возбуждения, обусловленная следовыми явлениями в корковых центрах при 

повторении попыток практического разучивания движения. Следствием 

многократного воспроизведения движения является приобретение 

двигательного умения  выполнять его определённым способом.  

На данном этапе эффективно применяются методы использования слова, 

акустической демонстрации и ориентации, собственно-наглядной и 

опосредственной демонстрации [7], что объясняется доминирующим 

положением в системе афферентации слуховых и зрительных восприятий [8]. 

На втором этапе выполняется углубленное разучивание двигательного 

действия, целью которого является доведение первоначального владения 

техникой до возможно более совершенного действия. Это достигается 

благодаря формированию доминантных очагов возбуждения вследствие 

концентрации распространяющегося возбуждения в нервных центрах. На 
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данном этапе уточняется техника двигательного действия в соответствии с 

индивидуальными особенностями занимающихся; совершенствуется ритм 

выполнения движений; создаются предпосылки  для вариативного выполнения 

действия. При углубленном разучивания движений ведущая роль зрительных и 

слуховых сенсорных систем постепенно замещается кинестетической 

вследствие постепенного перехода умения в навык. [9]. 

При этом, ведущим методом формирования двигательного умения на этапе  

его углубленного разучивания  является практическое выполнение действия, в 

частности, методы целостного упражнения и расчлененного действия, 

соревновательный метод, методы использования слова и др. [7]. 

На третьем этапе происходит его дальнейшее закрепление и 

совершенствование двигательного действия с целью обеспечения совершенного 

владения двигательным действием в условиях его практического применения. 

Основой выработки динамического стереотипа ходьбы является образующаяся 

устойчивая функциональная система связей центров коры головного мозга, 

возбуждаемых при реализации двигательного акта. При этом умение 

превращается в навык ,занимающиеся обучаются различным вариантам 

техники действия в изменяющихся условиях. 

Выбор методов  для закрепления и дальнейшего совершенствования 

разучиваемого действия обусловлен спектром поставленных задач. На этом 

этапе широко применяются методы стандартного повторного упражнения, 

повторно-переменного упражнения, способствующие формированию 

вариативного движения при изменении условий выполнения действия, что 

является жизненно необходимым для лиц, перенесших ампутацию бедра 

[10,11].  

Анализировать мышечное чувство, изменение положения конечности, её 

силу,скорость и направление движения  позволяет двигательная 

(кинестетическая, проприоцептивная) сенсорная система. В норме поддержание 

баланса тела в основной стойке в условиях изменения положения опорной 

поверхности  осуществляется в первую очередь благодаря импульсации от 

проприорецепторов, расположенных в области бедра и  туловища, затем всей 

нижней конечности, и только потом включается вестибулярный анализатор 

(Allum J.H.J. Carpenter M.G., Bloem B.R. 1999, Скворцов Д.В., 2008). При этом, 

по мнению ряда авторов (Денискина Н.В.,1999, Скворцов Д.В.,2008) ведущая 

роль в поддержании баланса тела во фронтальной плоскости отводится 

проприорецепторам, расположенным в области бедра [12,13]. У инвалидов 

данной категории управление балансом тела в большей степени зависит от 

проприорецепторов области бедра сохранённой конечности, туловища и 

состояния  вестибулярного аппарата. 

На наш взгляд, наибольшее сходство условий выполнения упражнений с 

изменяющимися внешними условиями при оптимизации процесса коррекции 

параметров ходьбы может быть достигнуто применением специально 

сконструированных обучающих тренажерных устройств. Нами был разработан 
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и предложен тренажёр для реабилитации инвалидов, перенесших ампутацию 

нижних конечностей. Задачей полезной модели является развитие статического 

и динамического равновесия, а также коррекция параметров ходьбы у 

пациентов данной категории. Тренажёр состоит из статической и подвижной 

платформ, закреплённых на опорах. Подвижная платформа разделена на три 

равные части, каждая из которых установлена с возможностью возвратно-

поступательного перемещения в плоскости, перпендикулярной статической 

платформе. 

На каждой из частей подвижной платформы нанесена разметка, 

указывающая на точки установки ноги либо протеза, при этом расстояние 

между ними соответствует длине шага. Высота платформы позволяет 

тренировать сгибатели бедра и разгибатели голени сохранившейся конечности, 

сгибатели  культи бедра. Регулируемая высота подъёма частей подвижной 

платформы позволяет индивидуально корректировать работу мышц-

разгибателей бедра, в частности оперированной конечности, так как у 

большинства пациентов данной группы имеет место сгибательно-отводящая 

контрактура в тазобедренном суставе на стороне поражения [14] .  

При проведении клинических испытаний тренажёра в Белорусском 

протезно-ортопедическом восстановительном центре были изучены показатели 

статического равновесия, а также некоторые параметры ходьбы у 27 пациентов, 

осваивающих протезы бедра. 16 человек занимались только по программе 

центра, которая  включала в себя занятия физической культурой, массаж, 

гидрокинезотерапию (контрольная группа). 

11 человек в дополнение к программе центра ежедневно по 35 минут 

занимались на тренажёре (основная группа). 

 Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

тестирование, методы математической статистики.  

Тестирование проводилось на 3 и 10 сутки от момента получения 

протезных изделий. Для оценки статического равновесия лиц, перенесших 

ампутацию нижних конечностей мы использовали пробу Ромберга. 

Тест выполнялся пациентами в исходном положении стоя, с закрытыми 

глазами, руки вытянуты вперёд, пальцы несколько разведены .Фиксировалось 

время сохранения пациентом равновесия. При этом обращалось внимание на 

наличие покачивания туловища, тремора век и пальцев рук. 

Для исследования динамики параметров ходьбы были изучены показатели: 

длины шага, скорости и темпа ходьбы.  

Результаты исследования. При изучении динамики показателей 

статического равновесия лиц, перенесших ампутацию бедра в основной группе 

показатели пробы Ромберга при проведении первого тестирования составили 

5,2 ± 0,6 с, при втором – достоверно увеличились на 34, 2% и составили 7,9±0,4 

с (tфакт = 3,75,при р <0,01). Результаты, полученные при проведении первого 

тестирования в контрольной группе составили 4,9 ± 0,7с, второго – 5,5 ± 0,9с 

(р>0,05),увеличились на 10,9% , что свидетельствует  лишь о тенденции к 
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улучшению показателей статического равновесия. По данным, полученным при 

проведении второго тестирования результаты пробы Ромберга в основной 

группе достоверно улучшились по сравнению с контрольной (tфакт = 2,75,при р 

<0,05). 

Показатели параметров ходьбы в контрольной группе  при проведении 

первого тестирования  были следующими: длина шага 0,45± 0,06 м, скорость 

ходьбы составила 0,54±0,2 м/с, темп 55,9±0,7шаг/мин Показатели второго 

тестирования улучшились и составили 0,49±0,02м (р>0,05), скорость ходьбы 

составила 0,60±0,7(р>0,05) м/с, темп 61,3±0,4 шаг/мин(р>0,05).  

Показатели параметров ходьбы в основной группе  при проведении 

первого тестирования  были следующими: длина шага 0,44± 0,05 м, скорость 

ходьбы составила 0,52±0,08 м/с, темп 57,5±0,9 шаг/мин. Показатели второго 

тестирования составили 0,58 ± 0,03м ( tфакт = 2,33 при р<0,05), скорость ходьбы 

составила 0,69±0,03  (tфакт = 2,12 при р<0,05) м/с, темп ходьбы  70,5±0,6 шаг/мин 

(р<0,05).  

 Выводы. В результате проведенного исследования статистически 

достоверно доказано, что применение предложенного нами тренажёра для 

реабилитации инвалидов, перенесших ампутацию нижних конечностей, 

способствует формированию сложнокоординационных навыков, развитию 

статического равновесия и нормализации параметров ходьбы у пациентов 

данной категории. Это позволяет оптимизировать процесс восстановления их 

функции самостоятельного передвижения, методически более целесообразно 

планировать реабилитационный процесс на этапе протезирования. 
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В последние десятилетия в Республике Беларусь огромное внимание 

уделяется реабилитации лиц, перенесших ампутацию нижних конечностей. 

Постоянный рост числа выполняемых ампутаций нижних конечностей 

вследствие травм, онкологических заболевания либо прогрессирования 

сосудистой патологии приводит к значительному снижению числа 

трудоспособного населения. Ежегодно в Белорусский протезно-ортопедический 

восстановительный центр обращаются более чем 140 000 пациентов, и вопросы 

реабилитации пациентов данной категории на этапе протезирования являются 

одними из наиболее актуальных в общей системе медико-социальной помощи. 

Целью нашего исследования явилось изучение влияния разработанной 

коррекционной программы, направленной на развитие двигательных навыков у 

лиц, перенесших ампутацию голени на этапе протезирования. 

Задачи исследования: 

1.Изучить особенности развития двигательных навыков у лиц, перенесших 

ампутацию голени на этапе протезирования. 

2.Разработать программу, направленную на развитие двигательных 

навыков у лиц, перенесших ампутацию голени на этапе протезирования. 
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3.Оценить эффективность разработанной программы, направленной на 

развитие двигательных навыков у лиц, перенесших ампутацию голени на этапе 

протезирования. 

Для достижения цели и решения поставленных задач использовались 

следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы; 

тестирование; методы математической статистики. 

Для изучения показателей параметров ходьбы применялись следующие 

тесты: определение скорости ходьбы, измерение длины шага, определение 

темпа ходьбы, измерение угла разгибания в коленном суставе, определение 

скорости бега. 

В эксперименте прияли участие 19 мужчин, возраст которых составил 51-

56 лет, с одинаковой патологией (ампутация голени и последующее первичное 

протезирование). Эксперимент проводился на базе БПОВЦ г. Минска. Все 

пациенты были разделены на основную группу (10 человек) и контрольную 

группу  (9 человек). Все пациенты на занятиях по физической культуре 

занимались в соответствии с программой центра,  которая включала в себя 

следующее: курс общеразвивающих упражнений, механотерапию (применялась 

при стойких контрактурах и наличии тугоподвижности в суставах), 

гидрокинезотерапию (применялась с целью выработки правильного положения 

тела). В основной группе в дополнение к вышеназванной программе 

проводилось разработанная нами коррекционно – развивающая программа, 

которая включала в себя: криомассаж культи голени (ежедневно по 1,5 минуты 

за 1,5 часа до начала ходьбы), и  использование элементов футбола (ежедневно 

по 30 минут в течение 10 дней). 

Основанием для использования в программе  криомассажа послужила 

необходимость улучшить кровообращения в органах и тканях, снизить их 

потребность в кислороде, повысить резистентность к неблагоприятным 

факторам, затормозить развитие  воспалительных реакций (В.С. Улащик, 2003, 

В.И Дубровский, 2002), и ускорить восстановление работоспособности мышц 

культи голени.  

Результаты исследования. До применения криомассажа культи голени 

средняя величина угла разгибания в коленном суставе оперированной 

конечности составила 167,7 ± 0,32 градусов. После проведения курса 

криомассажа культи голени степень контрактуры в данном суставе 

уменьшилась и величина угла разгибания составила 179,5 ± 0,18 градусов (р < 

0,05). В контрольной группе так же имелась тенденция к уменьшению степени 

контрактуры, но данные не были достоверны. Скорость ходьбы (на 10 метров)  

в основной группе  после применения программы составила 0,74 ± 0,003 м/с  (р 

< 0,05),  а в  контрольной – 0,71 ± 0,01 м/с (р > 0,05) , длина шага – 0,56 ± 0,004 

см  и   0,53 ± 0,01 см (р < 0,05) соответственно. Скорость бега на 10 метров до 

проведения программы  в контрольной группе составила 0,93 ± 0,01 м/с, в 

основной – 0,94 ± 0,002 м/с, после проведения – 0,96 ± 0,01 и 0,99 ± 0,005 м/с 
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соответственно. Темп ходьбы после применения программы в основной группе 

составил 85,0 ± 0,68 шаг/мин, в контрольной – 83,34 ± 0,19 шаг/мин (р < 0,05).  

Таким образом, при изучении уровня развития двигательных навыков у 

лиц, перенесших ампутацию голени было установлено, что их показатели 

значительно ниже, чем у здоровых людей того же возраста, не имеющих данной 

патологии. Показатели скорости ходьбы у лиц основной группы до начала 

исследования составил 41 % ниже нормы, длины шага - 28,2 % ниже нормы, 

темпа ходьбы - 6,5 % ниже нормы, скорости бега составил 65,2 % ниже нормы, 

величина разгибания в коленном суставе  составила 1,3 % ниже нормы. 

В результате применения предложенной нами программы в основной 

группе достоверно увеличились показатели скорости ходьбы на 7,68 % , длины 

шага – на 8,37 %, темпа ходьбы – на 5,51 %, скорости бега – на 5,09 %, 

уменьшилась степень контрактуры в коленном суставе оперированной 

конечности – на 1,01%. Полученные результаты статистически достоверно 

доказывают эффективность разработанной нами программы при развитии 

двигательных навыков у пациентов, перенесших ампутацию голени, на этапе 

протезирования. 
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Постановка проблемы. На сегодняшний день актуальным остается вопрос 

усовершенствования и поиск средств восстановления, которые будут 

обеспечивать повышение физической работоспособности, что даст 

возможность улучшать спортивные результаты в инвалидном спорте. 

Физическая культура и спорт противодействуют негативному 

психологическому поведению, которое очень часто возникает на почве тяжелой 

инвалидности [3, 6]. Основная цель применения физической реабилитации 

спортсменов-инвалидов – создание функционального равновесия между 

физической нагрузкой, состоянием систем организма связанных с течением 

основного и сопутствующих заболеваний, результативностью спортивных 

достижений [4].  

Анализ последних публикаций и исследований. Многолетняя отечественная 

и зарубежная практика работы с инвалидами, которые имеют нарушения 

опорно-двигательного аппарата, доказывает, что физическая культура и спорт 

для данного контингента – наиболее действенный метод реабилитации [2, 5]. 

Проблема допинга в спорте инвалидов была проанализирована Т.А. 

Кропивницкой, И.А. Когутом (2014, Украина). Был проведен анализ влияния 

различных веществ стимулирующего характера на физиологическое состояние 

систем организма. Функционально-двигательный и психологический потенциал 

спортсменов-дзюдоистов высокого класса с ограниченными зрительными 

возможностями изучался В. Глигор, А. Полевой-Сэкеряну, П. Демченко (2014, 

Республика Молдова). Авторы доводят, что в основе успеха двигательной 

деятельности спортсменов-инвалидов высокого класса лежит оптимальное 

состояние его организма, именуемое «спортивной формой». Роль физкультуры 

и спорта в физической реабилитации, качество жизни спортсменов-инвалидов 

представлено в научных исследованиях В.В. Храмова (2010, Россия). Проблеме 

физической реабилитации спортсменов с ограниченными физическими 

возможностями посвящены научные труды Р.Е. Руденко (2011-2014, Украина). 

В частности, обоснованы концептуальные основы программы физической 

реабилитации, проведен мониторинг содержания калия, кальция, фосфора, 

креатинина, креатинкиназы в крови, 17-КС мочи в покое, после физических 

нагрузок, курса физической реабилитации спортсменов с ограниченными 

физическими возможностями. Разработана методика коррекционного массажа, 

активных и пассивных специальных упражнений с учетом течения основного и 

сопутствующих заболеваний, объема физической нагрузки в различные 

периоды тренировки. Влияние тепловых процедур в восстановлении 

спортсменов-инвалидов пловцов обосновано в научных исследованиях Т. 

Приступы (2014, Польша). Автором отмечено, что во время тренировки 

напряженность мышц имеет волнообразный характер, финская сауна 

уменьшает повышенный тонус мышц в состоянии покоя, поддерживает fit body 

condition. 
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Цель исследования. Определение организационно-методических 

подходов физической реабилитации спортсменов с органическими 

физическими возможностями.  

Задачи исследования: 

1. Проанализировать организационные основы процесса физической 

реабилитации спортсменов-инвалидов. 

2. Систематизировать средства физической реабилитации спортсменов-

инвалидов. 

Результаты исследования. Тренировки спортсменов-инвалидов имеют 

свои особенности: интенсивность и продолжительность занятий снижается, 

делаются более длительные паузы после выполнения того или иного вида 

физической деятельности. Поскольку спортсмен-инвалид быстро утомляется, у 

него усугубляется дискоординация движений, мышечный дисбаланс, 

гипертонус мышц, а значит, может наступить обострение основного и 

сопутствующих заболеваний. У спорсменов-инвалидов с заболеваниями и 

нарушением опорно-двигательного аппарата (с парезами и параличами нижних 

конечностей) исключается из работы большая мышечная масса; в этом случае 

гиподинамия является типичной причиной дальнейшего ухудшения 

динамического стереотипа физиологических функций [5]. Мышечная атрофия 

значительно усложняет приспособительные механизмы кровообращения при 

изменении положения тела, выполнение физической работы. Заболевания и 

травмы опорно-двигательного аппарата приводят к структурным изменениям 

моторной функции кишечника, нарушению работы внутренних органов и 

систем организма. Занятия спортом не могут восстановить нарушенные 

двигательные функции, но оказывают психоэмоциональное и социальное 

удовлетворение. Инвалидность не позволяет спортсменам-инвалидам 

правильно выполнять упражнение в том или ином виде спорта. В связи с этим 

могут выработаться технически неверные движения, а при многократном 

выполнении дополнительно возникают другие заболевания опорно-

двигательного аппарата (периартриты, периоститы, миозиты, и др.). Для 

нормализации тонуса мышц, метаболизма тканей, ликвидации гипоксии тканей, 

нормализации функции мотонейронов, координации движений необходим 

индивидуальный подход к процессу физической реабилитации спортсменов-

инвалидов. Программа физической реабилитации розрабатывается 

соответственно виду спорта, особенностей патологи основного и 

сопутствующих заболеваний, степени восстановления двигательных функций. 

Физическая реабилитация – составная часть медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитации, система мероприятий по восстановлению или 

компенсации физических возможностей и интеллектуальных способностей, 

повышению функционального состояния организма, улучшению физических 

качеств, психоэмоциональной устойчивости и адаптационных резервов 

организма человека [1, 4, 7]. Физическую реабилитацию спортсменов-

инвалидов следует рассматривать как лечебно-педагогический и 
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воспитательный процесс или, правильнее сказать, образовательный процесс. 

Специальные физические упражнения, природные факторы применяются с 

лечебной и профилактической целью в комплексном процессе восстановления 

здоровья, физического состояния и трудоспособности [2]. Организация 

процесса физической реабилитации состоит в выборе адекватной методики 

физических упражнений, планирование и выполнение программ 

функционального восстановления, определение степени эффективности 

программного обеспечения [1, 4]. В основу программы физической 

реабилитации спортсменов-инвалидов положены следующие методические 

принципы: выбор и определение рациональной направленности, обоснование 

регламентации применения различных средств и методов физической 

реабилитации, определение критериев их эффективности. Повышенные 

требования к физиологическим системам организма спортсменов-инвалидов 

вызваны систематическими и существенными по объему и интенсивности 

нагрузками [7]. В то же время, основные и сопутствующие заболевания 

спортсменов-инвалидов требуют коррекционного воздействия средств 

физической реабилитации. Физическая реабилитация сочетает в себе средства, 

которые применяются для увеличения двигательной активности, адаптации 

организма спортсменов-инвалидов к физическим нагрузкам [5]. В условиях 

современной системы тренировочного процесса важным является полноценное 

восстановление с применением различных методов его стимуляции, 

оздоровления организма в целом [4]. Обеспечение коррекционной 

направленности предполагает разработку и внедрение специальных методов, 

методических приемов, средств обучения и физической реабилитации, 

соответствующих возможностям атлетов с нарушением зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, отклонением умственного развития. Только 

оптимальная степень физической нагрузки, соответствующая возможностям 

спортсмена-инвалида, обеспечивает укрепление здоровья, физическое 

совершенствование, предупреждает возникновение ряда заболеваний и 

способствует увеличению продолжительности жизни. 

Выводы. Организация процесса физической реабилитации основывается 

на разработке методик, практических рекомендаций с учетом основного и 

сопутствующих заболеваний, осуществляется с учетом актуального уровня 

развития и активности спортсменов с ограниченными физическими 

возможностями. 

В дальнейших исследованиях по данному вопросу возможно определение 

влияния средств физической реабилитации на показатели гемодинамики 

спортсменов-инвалидов. 
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По данным ВОЗ, в XXI веке серьезной проблемой общественного 

здравоохранения, подрывающей социальное и экономическое развитие стран во 

всем мире, стали неинфекционные заболевания, являющиеся причиной 63% 

всех смертей в мире. Основной вклад в заболеваемость и смертность от 

неинфекционных заболеваний вносят сердечно-сосудистые, онкологические 

заболевания, хроническая патология органов дыхания и сахарный диабет. Эти 

заболевания в значительной мере предотвратимы, т.к. поддаются контролю 

посредством эффективных профилактических мероприятий, направленных на 

устранение общих факторов риска: употребление табака, нерациональное 

питание, дефицит физической активности и злоупотребление алкоголем [5]. 
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О роли физической активности в профилактике преждевременного 

старения, предупреждении болезней и продлении жизни человека известно с 

давних времен. Ещё Гиппократ, который прожил 104 года, рекомендовал и 

активно занимался сам физкультурой, прогулками, закаливанием водой и 

солнцем. Известный врач Ибн Сина (Авиценна) писал, что «самое главное в 

режиме сохранения здоровья есть занятия физическими упражнениями, а затем 

режим пищи и режим сна». Подчеркивая особое значение физической 

активности, Авиценна указывал, что «человек, который умеренно занимается 

физическими упражнениями, не нуждается в лечении» [1]. 

В настоящий момент в мире накоплено достаточно много объективной 

научной информации о роли гиподинамии в развитии заболеваний, прежде 

всего сердечно-сосудистой системы, и о безусловной пользе физических 

упражнений в профилактике заболеваний. Однако, несмотря на это, физическая 

культура не стала обязательным условием жизни современного человека. 

Социологические исследования, проведенные в Республике Беларусь, показали, 

что занимаются физкультурой и спортом 21,7% белорусских семей, только у 

30% молодых людей уровень физической активности достаточен для 

поддержания здоровья [3]. Учитывая, что ведущие позиции в структуре общей 

заболеваемости населения Республики Беларусь прочно занимают болезни 

органов дыхания и кровообращения, мониторинг и поиск эффективных путей 

укрепления функционального состояния кардиореспираторной системы 

является одной из важнейших задач профилактической медицины и 

здоровьесбережения. 

В данном контексте особую актуальность приобретает формирование 

физической культуры у студентов медицинского ВУЗа как неотъемлемой 

составляющей образа жизни и профессионально значимых качеств будущих 

врачей. Должный уровень собственного физического и психического здоровья 

для врача является частью его профессионального имиджа [4]. Именно 

специалистам с высшим медицинским образованием принадлежит ведущая 

роль в пропаганде здорового образа жизни и гигиеническом обучении 

населения. 

Поэтому целью настоящей работы стало изучение динамики 

формирования установок на ведение здорового образа жизни и физической 

активности в процессе профессиональной подготовки студентов БГМУ, 

функциональных резервов их организма и состояния здоровья.  

Материалы и методы исследования. Проведено панельное 

социологическое исследование с использованием унифицированной анкеты для 

мониторирования поведенческих факторов риска. В лонгитудинальном аспекте 

проанкетированы студенты медико-профилактического факультета: 181 

человек 3 курса в 2010/2011 учебном году, затем эти же студенты (142 

человека), спустя 3 года в 2013/2014 учебном году. Дополнительно 

осуществлялась оценка баланса здоровья студентов 3-го курса по показателям 

состояния кардиореспираторной системы: жизненный индекс, индекс Кетле, 
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индекс Скибинской, адаптационный потенциал, уровень физического 

состояния, индекс Робинсона, коэффициент экономичности кровообращения, 

коэффициент выносливости, показатель Кремптона [2]. Полученные данные 

обрабатывались с использованием пакета статистических программ MS Excel. 

Результаты и их обсуждение. Студенты медицинского ВУЗа хорошо 

осведомлены о составляющих здорового образа жизни, на что указывает 

распределение, по их мнению, основных факторов, благоприятно влияющих на 

здоровье человека. Первостепенное значение все опрошенные отводят 

правильному питанию (92% - 3 курс и 89% - 6 курс), затем следуют отказ от 

вредных привычек (76% - 3 курс и 78% - 6 курс) и полноценный отдых (64% - 3 

курс и 70% - 6 курс). По мере взросления растет понимание студентами роли в 

сохранении здоровья достаточной физической активности, взаимопонимания в 

семье и на работе (по 40% -3 курс и 56% - 6 курс). Ранговая позиция в шкале 

ценностей хороших условий труда или учёбы практически не меняется (48% - 3 

курс и 53% - 6 курс). К окончанию ВУЗа студенты меньше придают значения 

благоприятным экологическим условиям в формировании здоровья (72% - 3 

курс и 49% - 6 курс). Уровню медицинского обслуживания, по мнению 

студентов, отводиться одно из последних мест по степени своего вклада в 

формирование здоровья человека. 

В качестве основных способов сохранения и укрепления собственного 

здоровья респонденты наиболее часто указывают соблюдение правил личной 

гигиены (100% - 3 курс и 90% - 6 курс), контроль и регулирование веса (60% - 3 

курс и 63% - 6 курс) и контроль и поддержание должного психического 

состояния (44% - курс и 39% - 6 курс). В процессе получения медицинского 

образования среди студентов возрастает понимание значения занятий 

активными видами спорта (12% - 3 курс и 16% - 6 курс), ежедневной зарядки 

(4% - 3 курс и 22% - 6 курс) как средства сохранения здоровья. Однако 

регулярно посещают бассейн или тренажерный зал только 24% опрошенных на 

3 курсе и 28% - на шестом. 

Как известно, адекватная физическая нагрузка способствует повышению 

адаптационных резервов организма и устойчивости к воздействию 

неблагоприятных факторов. Несмотря на это, 92% респондентов 3 курса 

отметили, что ведут «сидячий образ жизни», для компенсации недостатка 

двигательной активности около половины опрошенных 1-2 раза в неделю 

работают по дому, совершают прогулки на свежем воздухе, занимаются 

физическими упражнениями и спортом в рамках учебной программы. Всего 

лишь 4% третьекурсников ежедневно делают утреннюю зарядку, 64% юношей 

и девушек полностью исключают физическую культуру из режима дня, 

предпочитая ей просмотр телепередач, т.е. ведут статический образ жизни. В 

период каникул 52% респондентов предпочитает оставаться дома, 40% - 

отдыхает на даче или в деревне, 36% - навещает родственников. 

Учитывая низкую двигательную активность студентов 3 курса, 

определённый интерес представляла оценка показателей, характеризующих 
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функциональные возможности организма, прежде всего кардиореспираторной 

системы. Высокий уровень здоровья (по значению жизненного индекса) 

установлен всего лишь у 43% обследованных, ниже среднего и низкий – у 12% 

и 6% соответственно. Для 83% студентов из группы наблюдения характерно 

гармоничное физическое развитие, оцененное по индексу Кетле. У 6% 

отмечается дефицит массы тела и у 11% - её избыток. Хорошие резервные 

возможности внешнего дыхания (по индексу Скибинской) установлены только 

у 14% обследованных, удовлетворительные (группа риска) - у 84% и плохие - у 

2%, что позволяет сориентироваться в кардиореспираторном резерве организма 

и его способности противостоять недостатку кислорода. У 38% обследованных 

выявлено донозологическое состояние вследствие напряжения адаптационных 

механизмов, что может повлечь за собой при утомлении или эмоциональном 

возбуждении срыв адаптации. 

Приемлемые показатели экономичности работы сердца (индекс Робинсона 

в покое), характерны только для 61% обследованных. Исходя из известной 

закономерности формирования «экономизации» деятельности при нарастании 

аэробной мощности миокарда: чем меньше данные показатели в покое, тем 

выше предельные аэробные потенции и уровень соматического здоровья 

индивида – коэффициент экономичности кровообращения в норме всего лишь у 

23%, у остальных его значения указывают на наличие утомления и ухудшение 

здоровья. Равноценные данные получены и при расчете коэффициента 

выносливости по формуле Кваса - ослабление сердечной деятельности 

наблюдается у 70%. 

Несмотря на то, что ценность здоровья для подавляющего большинства 

опрошенных студентов является, бесспорно, значимой, саморазрушающее 

поведение все еще широко распространено в студенческой среде и нарастает к 

выпускному курсу. К 6 курсу снижается количество лиц, высказывающихся за 

ограничение курения (48% - 3 курс и 37% - 6 курс) и потребления алкоголя 

(56% - 3 курс и 47% - 6 курс). Курение распространено среди трети 

респондентов и во времени эта когорта практически стабильна (31% - 3 курс и 

32% - 6 курс). Увеличивается количество потребителей алкогольсодержащих 

напитков с частотой несколько раз в месяц: пива и легких вин – с 60% до 66% 

респондентов, крепких спиртных напитков – с 12% до 20%. Растет количество 

лиц, которые пробовали когда-либо наркотические или токсические вещества: с 

8% на третьем курсе до 13% на шестом.  

Индикатором реализации студентами валеологических знаний на практике 

является состояние их собственного здоровья. Однако, учитывая выявленные 

при анкетировании факторы «нездоровья», следует предполагать наличие 

отклонений в состоянии здоровья изучаемой когорты, что подтвердилось 

данными анкетирования. По результатам анализа анкет в процессе учебы растет 

число студентов, имеющих хронические заболевания (с 24% на 3 курсе до 50% 

на 6 курсе). Среди выпускников у 14,1% хроническая патология имеет 

сочетанный характер. В структуре патологии лидируют нарушения зрения 
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(50%), хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (20,3%) и 

нарушения со стороны дыхательной системы (17,2%), в причинных факторах 

возникновения которых, ведущую роль играет поведенческий фактор. 

Таким образом, как показали результаты исследования, рейтинг здоровья в 

иерархии жизненных ценностей и приоритетов будущих врачей занимает 

лидирующие позиции. Вместе с тем, несмотря на достаточно высокую 

информированность студентов-медиков, у половины из них отсутствует 

устойчивая мотивация к сохранению собственного здоровья и, как следствие, 

имеется ряд поведенческих факторов риска, оказывающих неблагоприятное 

влияние на состояние их здоровья. В связи с этим, совершенствование 

подготовки студентов в медицинском ВУЗе по вопросам формирования 

здорового образа жизни с привлечением к активным занятиям физической 

культурой и спортом является реальным способом первичной профилактики 

заболеваний будущих врачей. 
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В настоящее время актуальной проблемой является эффективная 

организация физического воспитания в высших учебных заведениях. Большой 
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объем учебного материала по профессиональной подготовленности 

специалиста предъявляет повышенные требования к состоянию здоровья 

студентов. Одной из основных причин, влияющих на состояние здоровья 

молодежи, является образ жизни, в котором достаточно большую роль играет 

уровень двигательной активности. 

Целью физического воспитания является не только формирование и 

укрепление мотивации к повышению двигательной активности, но и создание 

стойкой потребности к оздоровительным мероприятиям, повышению интереса 

и потребности в физическом самосовершенствовании и регулярных занятиях 

физическими упражнениями.  

Исследование проводилось в феврале 2015 года на базе кафедры 

физического воспитания и спорта Белорусского государственного 

медицинского университета. В опросе участвовало 230 студентов I–VI-го  

курсов всех факультетов, из них: девушки – 171, юноши – 45.  По состоянию 

здоровья и согласно сведениям медицинских справок 145 человек имеют 

различные заболевания и посещают занятия физической культурой в 

специальной медицинской группе (СМГ), 50 человек отнесены к основной 

группе по физической культуре; 35 человек – студенты, имеющие первую 

группу здоровья и посещающие занятия в группах спортивной специализации 

(СПС): волейбол, плавание.  

Для определения уровня мотивации студентов к занятиям физической 

культурой была разработана анкета, включающая вопросы, условно 

разделенные на три блока. «Организационный» блок состоял из восьми 

вопросов, ответы на которые, позволили определить мнение студентов о 

физической культуре, методическом уровне проведения занятий, некоторые 

организационно-методические особенности дисциплины с их точки зрения. 

«Мотивационный блок» содержал 4 вопроса и двадцать два варианта ответов к 

ним. В «Итоговом» блоке предлагалось выбрать приоритетный мотив из пяти 

предложенных: социальный, эмоциональный, образовательный, мотив 

укрепления здоровья и эстетический (возможность формировать красивую 

фигуру).  

В результате проведенного анкетирования и обработки сведений 

«Организационного» блока, были получены данные, приведенные в таблице 1.  

Ожидаемы интервьюерами  и характерны специфике университета были 

ответы на вопросы «о пропусках занятий», так наибольшее количество 

пропусков занятий студентами происходит из-за болезни. Упоминание этой 

причины многочисленны в различных источниках. 

 

 

 

 

Таблица 1 

Распределение ответов на вопросы  «Организационного блока» 
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Удовлетворены уровнем проведения занятий? 

Да, удовлетворены 76, 6 % 

Нет 2, 1 % 

Не в полной мере 21, 3 % 

Если у Вас имеются пропуски занятий физической культурой, то они за счет? 

Болезни 34, 4 % 

Неудобного расписания 25, 3 %. 

Банальной лени 12, 6 % 

Других обстоятельств 6, 3 % 

Вынужден работать 21, 4 % 

Мне не нравится заниматься физкультурой 0 % 

Если бы у Вас была возможность выбора спортивной специализации по дисциплине 

физическая культура, какую выбрали бы Вы? 

йога 15, 1 % 

аэробика 18, 2 % 

шейпинг 12, 6 % 

пилатес 5, 1 % 

плавание 22, 5 % 

настольный теннис 4, 2 % 

волейбол 10, 2 % 

баскетбол 10, 3 % 

традиционная система занятий 1, 8 % 

Занимаетесь ли Вы физическими упражнениями в свободное время?     

Нет 20,5 % 

Занимаюсь время от времени 23,1 % 

Регулярно занимаюсь 56,4 % 

Из них: 

дома самостоятельно 40 % 

в спортивных центрах 47, 1 % 

в общежитии 12, 9 % 

Использую методическую литературу 0 % 

Какое количество занятий в неделю физическими упражнениями  считаете 

достаточным 

«Одно» 26,4% 

«Два» 49, 5% 

«Три» 24,1% 

Посещали бы занятия физической культурой, если получение зачета было не 

обязательным? 

«Да» 65, 4% 

«Нет» 34, 6% 

Изменили ли Вы свое отношение к дисциплине «Физическая культура», после 

поступления и во время учебы в университете? 

Да 14, 8 % 

Нет 21, 3 % 

Изменил в лучшую сторону 51, 1 % 

Не имею определенного мнения 12, 8 % 

Из-за «неудобного расписания» пропускают занятия 25, 3 % студентов, 

основная часть опрашиваемых и выбравших данный вариант – студенты III–VI 
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курсов. Данный контингент студентов чаще, чем представители младших 

курсов, совмещают обучение в университете и работу, что так же отражается на 

посещении занятий дисциплины «Физическая культура». Имеют пропуски 

занятий, так как «вынужден работать» – 21, 4 % опрошенных. Примечательно, 

что среди причин пропуска занятий ни один студент не выбрал ответ «Мне не 

нравится заниматься физкультурой».  

Ответы, определяющие желания студентов заниматься какой либо 

спортивной специализацией, или современными и популярными 

направлениями фитнесса в рамках занятий физической культуры подтвердили 

имеющиеся особенности. Так, студенты групп СПС по волейболу и плаванию, 

хотели  продолжать заниматься избранным видом спорта, кроме того они же 

заявили о желании посещать группы других направлений. Наиболее 

популярными у них стали ответы: «баскетбол», «плавание», «пилатес». 

Студенты основного отделения были едины в выборе спортивного 

направления, отвечая на данный вопрос, они выбрали: аэробику, йогу, пилатес, 

шейпинг и плавание, как наиболее предпочтительные. Анализ данных анкетных 

опросников, заполненных этой группой студентов позволяет утверждать, что 

мотивация студентов выше в тех группах, где преподаватель строит занятия 

разнообразно, применяя различные методики и средства. В тоже время, 

выявлено, что 10 студенток  основной группы, не проявляют 

заинтересованности, имеют низкий уровень мотивации к занятиям 

физическими упражнениями, что тоже подтверждает высказанную ранее мысль 

о том, что мотивация занимающихся в большей степени зависит от 

профессионализма преподавателя. 

 Регулярно занимаются физическими упражнениями в свободное время 56, 

4 % всех опрошенных, это свидетельствует о высоком уровне понимания роли 

двигательной активности в процессе сохранения здоровья и формировании 

знаний в области здоровьесберегающих технологий будущих врачей. 

Ответившие утвердительно на поставленный вопрос, дали уточняющие ответы 

«где именно они занимаются в свободное время», так 52, 9 %  – занимаются 

дома (40 %), или в общежитии (12, 9 %), 47, 1 % – посещают различные 

спортивные центры. При этом никто из занимающихся самостоятельно, не 

пользуется дополнительно специальной методической литературой. 

Утверждать «почему», интерпретируя полученные ответы, не представляется 

возможным. На наш взгляд, есть две причины. Первая, полученные 

теоретические знания и методические рекомендации на занятиях по 

дисциплине «Физическая культура» в полной мере отвечают на возникающие в 

процессе самостоятельных занятий вопросы. Вторая, студенты на считают 

важным, соблюдение правил, особенностей функционирования систем 

организма во время двигательной активности. На эту причину указывает и 

выявленная корреляционная взаимосвязь ответов различных блоков.  

Ответы на шестой и седьмой вопрос «Организационного блока», 

позволили с большей уверенностью утверждать, что студенты всех факультетов 
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и курсов университета осознанно действуют в области сохранения здоровья, 

рассматривают физическую активность, как один из важных принципов. Так 

65, 4 % респондентов утвердительно ответили на вопрос «Посещали бы занятия 

физической культурой, если получение зачета было не обязательным?», что 

свидетельствует о высоком уровне мотивации.  Недельный режим двигательной 

активности, таким образом, у большинства студентов сформирован равномерно 

и достаточно, так 49, 5 % и 24, 1 % опрошенных считают, что занятия 

физической культурой должны быть 2-х и 3-х разовыми соответственно.     

Вопросы и варианты ответов мотивационного блока были сформированы 

по критериям «Фигура», «Здоровье», «Эмоции», «Социум» таким образом, что, 

отвечая на них, студенты выбирали те мотивы, которыми они руководствуются 

в первую очередь, занимаясь физическими упражнениями (табл.2). 

Таблица 2 

Распределение ответов на вопросы  «Мотивационного блока» 
Критерий «Фигура» Показатель, % 

Совершенствование фигуры 

Улучшение мышечного тонуса 

Корректирование веса 

Желание быть привлекательным для противоположного пола 

64, 1 

32, 7 

54, 7 

30, 8 

Критерий «Здоровье» 

Укрепление здоровья 

Развитие двигательных качеств 

Поддержание здоровья на высоком уровне 

Борьба с малоподвижным образом жизни (гиподинамией) 

Профилактика обострения хронических заболеваний 

Ускорение времени восстановления после перенесенной болезни 

54, 2 

10, 0 

36, 8 

22, 9 

10, 2 

0, 9 

Критерий «Эмоции» 

Хорошее настроение во время и после занятий 

Снижение уровня стресса 

Повышение самооценки 

Получение удовольствия от программы занятий 

28, 4 

18, 9 

7, 9 

4, 2 

Критерий «Социум» 

Смена обстановки и переключение на иной вид деятельности 

Получение знаний о «здоровом» образе жизни 

Возможность быть более организованным и рационально 

строить режим дня 

Разнообразить процесс учебы 

15,3 

10,5 

10,0 

 

6,5 

 

Анализ данных полученных после обработки вариантов ответов на 

вопросы мотивационного блока и их интерпретация свидетельствуют о 

количественном превышении показателей задач «совершенствование фигуры» 

(64, 1 %) и «корректирование веса» (54, 7 %). «Улучшение мышечного тонуса» 

и  «желание быть привлекательным для противоположного пола» находят 

отвечающими потребностям 32, 7 % и 30, 8 % всех ответивших соответственно. 

Необходимо отметить, что первую и вторую задачи выбирали подавляющее 

большинство студентов-юношей, девушки важными задачами считали: 
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совершенствование фигуры, корректирование веса, желание быть 

привлекательным для противоположного пола. Причем 45 % всех опрошенных 

указывали более 2-х задач. 

Важными задачами критерия «Здоровье» достигаемыми посредством 

физической активности, считают «укрепление здоровья» 54, 2 %, поддержание 

здоровья на высоком уровне 36, 8 %, борьба с малоподвижным образом жизни 

(гиподинамией) 22, 9 % респондентов. К сожалению, развитие двигательных 

качеств, профилактика обострения хронических заболеваний и ускорение 

времени восстановления после перенесенной болезни не рассматривается 

подавляющим большинством опрошенных студентов как ведущие в процессе 

физического воспитания. Тем не менее, именно физические упражнения 

(корригирующие, специальные и т. д.) являются основным средством 

рекреационных, реабилитационных мероприятий. На наш взгляд, объяснением 

выявленных обстоятельств может быть недочеты и упущения в преподавании 

теоретического раздела программы. 

Критерии «эмоции» и «социум» менее популярны, их отметили лишь 

небольшая часть респондентов,  55, 4 % 42, 3 % соответственно. Задачи 

содержащиеся в них, не являются    по мнению студентов университета 

ведущими по сравнению с аналогичными критериев «фигура» и «здоровье». 

Так, отмеченными 28, 4 % студентов были: задача достижения хорошего 

настроения во время и после занятий критерия «эмоции». Снизить уровень 

стресса, проявляя двигательную активность получается у 18, 9 % 

занимающихся, сменить обстановку и переключиться на иной вид деятельности 

удается 15, 3 % занимающихся, это задачи критерия «социум». Подобное 

распределение можно трактовать, основываясь на опыте работы со студентами 

и наблюдений за ними, как следствие длительного пребывания в состоянии 

повышенных эмоциональных нагрузок, незнание, или недоверие средствам 

физической культуры способных обеспечить психоэмоциональную разгрузку. 

Анализ результатов мотивационного блока и выявление взаимосвязи 

ответов вышеназванного блока с организационным, позволил выделить 

приоритетные мотивы, которые побуждают студентов к занятиям физическими 

упражнениями (рис.1). 

При анализе анкет студентов, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ, 

обнаружено, что с большим опережением на первое место вышел мотив 

«здоровье» – 69, 4 %, что по-нашему мнению, объясняется повышением 

интереса к занятиям физической культурой, возможностью получения 

оздоровительного  и реабилитационного воздействия с учетом имеющихся 

заболеваний. На второй и третьей позиции с показателями 13, 7 % и 12, 5 % 

соответственно находятся мотив «социум» и «эмоции». Эстетическая и 

образовательная составляющая имеют малое значение для данной группы 

студентов. 

Аналогичное соотношение мотивов продемонстрировано и данными 

опроса студентов основной группы. Также как и в СМГ, лидирует мотив 



127 

 

«здоровье»  40, 4 %. Вторым по частоте упоминаний, стал мотив «эмоции», его 

значимым считают 29, 5 % студентов. Эстетический мотив с небольшим 

отставанием на третьем месте – 21, 5 %. Увеличилось значение социального 

аспекта, но по-прежнему, его указывают небольшое число опрошенных 

студентов – 8, 2 %. Считают образовательную составляющую процесса 

физического воспитания важной, только 0, 4 % респондентов.  

Данные полученные из опросных листов студентов-спортсменов, 

подтвердили уже сложившуюся тенденцию среди студентов специального и 

основного учебного отделений. С небольшими подвижками в большую или 

меньшую стороны, соотношение мотивов сохраняется.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Соотношение мотивационных критериев в учебных группах  

На основании обработки данных анкетирования и анализа полученных 

результатов, выявлено: 

1. Позитивная мотивация студентов к занятиям физическим 

воспитанием в вузе, основана на желании хорошо выглядеть, укрепить или 

поддержать здоровье, получить положительные эмоции. 

2. Исследование мотивационной сферы студенток дает возможность 

наметить пути коррекции в учебном процессе по физическому воспитанию с 

целью формирования предпосылок для возникновения потребностей, 

удовлетворение которых наиболее благоприятно для их здоровья и физического 

совершенствования. 
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3. Теоретические сведения об основах физической культуры 

личности, здоровом образе жизни и др., должны быть информативными, 

современными и направленными на мотивацию студентов к занятиям 

физической культурой.  

4. С целью более полной реализации потребностей студентов 

необходимо культивировать возможно большее количество видов спорта и 

направлений фитнеса, которые могли бы заинтересовать занимающихся любых 

медицинских групп. 
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МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

 

Волгоградский государственный медицинский университет, 

Волгоград, Россия 

 

Значительную роль физическая культура играет в профессиональной 

деятельности многих специалистов различного профиля, в связи с интенсивной 

интеллектуальной деятельностью и малой подвижностью, а так же со 

значительным напряжением в работе сенсорных органов. Перед высшим 

учебным заведением стоит задача воспитать и подготовить специалистов, 

способных как к умственной, так и к физической работе, к активной 

деятельности в разных отраслях общественной и государственной жизни, науки 

и культуры [1]. 

В исследованиях 2014 года на основе социологических методов  

принимали участие 104 студента 3 курса лечебного факультета ВолгГМУ 

(17,6% юношей и 82,3% девушек). Разработанная нами анкета включала 

вопросы, связанные с мотивацией учащихся к физкультурно-оздоровительным 

занятиям, физкультурно-спортивными и общекультурными интересами, 

самооценкой состояния здоровья, физической подготовленности и 
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работоспособности, с причинами, которые препятствуют занятиям физической 

культурой и спортом.  

Анализ анкетирования показал, что 65,4% респондентов занимались в 

спортивных секциях до поступления в вуз, следовательно, им был привит 

навык систематических занятий физической культурой. Среди опрошенных 

71,2% считали, что физкультурно-оздоровительные занятия  необходимы, 

15,4% студентов посещали занятия только по академическому расписанию, 

19,2% - утверждали, что им не достаточно занятий физической культурой по 

программе вуза. Позитивное отношение к занятиям физической культурой 

высказывали 67,4% юношей и 59,4% девушек. Негативное отношение - лишь 

4,6% девушек. Более 50% всех опрошенных студентов выразили желание 

заниматься физической культурой  2-3 раза в неделю. На двигательную 

активность не более 2-х часов в неделю отвели 13,5% юношей и 16,3% 

девушек.  Хотели бы заниматься ежедневно на протяжении всей недели 3,6% 

юношей и 4,2% девушек. 

Учеба в высшем учебном заведении часто отражается на психических 

функциях и приводят к эмоциональной перезагрузке, что сказывается на 

состоянии здоровья. При анализе отношения студентов к собственному 

здоровью установлено, что 25,9% следят за ним постоянно, 59,6% - по 

необходимости. Вместе с тем не обращают на него внимания 2,9% 

третьекурсников, 11,5% - занимаются самолечением, не переживая за 

осложнения. При оценке физического развития учащихся было выявлено, что 

только 32,6% девушек и 60,5% юношей развиты гармонично. Среди основных 

отклонений выделяются повышенная масса тела и отсутствие 

пропорциональных форм грудной клетки.  

Оценивая своё субъективное состояние здоровья после занятий, 67,3% 

респондентов утверждают, что оно улучшилось, 22,7% - что уровень здоровья 

остался без изменений. Удовлетворительным свой уровень физической 

подготовленности считают 53,8% опрошенных, плохим - 13,4%, хорошим - 

30,9% и отличным - 1,9% . Повышение уровня работоспособности в течение 

года отметили 57,6% респондентов, 36,5% - изменений не отметили, 5,8% 

полагают, что уровень их работоспособности снизился. Ранжирование видов 

физической активности среди студентов показало, что 44% из них отдают 

предпочтение шейпингу, 39% - аэробике, 34% - занятиям в тренажерном зале, 

23% - настольному теннису, 19% - бадминтону, 16% - оздоровительной ходьбе 

и бегу, 10% - оздоровительным занятиям в воде. 

В 20 лет у молодых людей наблюдается повышенный интерес к своей 

внешности и фигуре, о чём и свидетельствует анализ результатов 

анкетирования. Для 72%  опрошенных поддержание нормальной массы тела,  

коррекция фигуры - это основная цель, побуждающая к занятиям физическими 

упражнениями. Среди мотивов, имеющих важное значение, указывались: 

укрепить здоровье - в 25% случаев, получить удовольствие от двигательной 

активности – 27,8%. Менее популярны: профилактика заболеваний – 18,2%, 
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желание повысить уровень физической подготовленности – 16,3%, снять 

нервное напряжение – 12,5%, общение с друзьями – 6,7%. В ходе исследования 

было выявлено, что наиболее популярными группами мотивов являются: 

личностные - 51% и оздоровительные - 49%. 

Интересы и потребности студентов к занятиям физическими 

упражнениями  зависят от множества факторов, в том числе и от наличия 

свободного времени, его структуры [2]. Считают, что отсутствие свободного 

времени является наиболее распространенной причиной препятствующей 

занятиям физической культурой 65,4% респондентов, 29% - не имеют желания 

заниматься, 25% - не могут посещать занятия из-за болезни или травм, 16% - 

испытывают финансовые трудности, 11% - не находят в вузе интересующих их 

физкультурно-оздоровительных групп. 

В среднем на ежедневный отдых по 9-10 часов отводят 44% юношей и 22% 

девушек, не более 7-8 часов - 33% и 45% соответственно. Как показали 

результаты исследований, 63,5% третьекурсников проводят свободное время в 

кругу друзей, 50% - посещают кино и театры, 48,1% - работают за 

компьютером, 33,7% - гуляют по городу, 26,9% - смотрят телевизор, 17,3% - 

занимаются домашними делами (в основном девушки), 15,4% - имеют другие 

увлечения.  

Полагают, что придерживаются здорового образа жизни 65,3% юношей и  

58,6% девушек. При этом 17,4% и 18,2% соответственно сознались в 

периодическом употреблении различных алкогольных напитков. И только 5,7% 

девушек никогда их не потребляли. 

Из компонентов здорового образа жизни отдают предпочтение 

рациональному питанию 57,6% студентов, массажу – 43,2%, закаливанию - 

24%, посещению сауны – 4,8%, элементам психорегуляции, как средству 

повышения самооценки и самостоятельности -10,6%. В ходе исследования 

установлено, что из-за ненормированных учебных нагрузок студентам трудно 

следить за режимом питания. Принимают пищу в «сухомятку» 58,4% юношей и 

24,5% девушек.  

Программа по физическому воспитанию в высших учебных заведениях 

предусматривает такие формы проведения как учебных, так и внеучебных 

занятий, которые компенсируют недостаток двигательной активности 

студентов, возникающий в обстановке процесса образования насыщенного 

интеллектуальным и эмоциональным напряжением. Выявление особенностей 

формирования мотивов учащихся  к  физической культуре, влияние на них 

различных факторов, будет способствовать разработке рациональных 

рекомендации по организации и методике проведения физкультурной и 

спортивной работы, как на учебных занятиях, так и при самостоятельных 

формах двигательной активности.  
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Одним из негативных результатов научно-технического прогресса стала 

разгрузка человека от физических напряжений, повлекшая за собой (в 

совокупности с нервно-психическими перегрузками и изменением характера 

питания) всплеск сердечно-сосудистых заболеваний. Перспективный путь 

профилактики этих заболеваний – ранняя диагностика латентных 

гемодинамических нарушений и их коррекция путем модификации образа 

жизни, в первую очередь, повышением физической активности. Однако 

выявить доклинические нарушения кровообращения, которые нередки и у 

молодых, практически здоровых людей, достаточно сложно. Современные 

информационные технологии и методы статистического анализа при 

применении к параметрам функционирования организма человека открывают 

новые диагностические возможности. В этой связи большой и пока не до конца 

раскрытый диагностический потенциал несет в себе величина артериального 

давления (АД), выражаемая несколькими показателями, из которых в 

медицинской практике используются систолическое давление (S), 

диастолическое давление (D), а также пульсовое давление W (W=S-D).  

Мы рассматривали ряд показателей АД пациента, полученных в желаемом 

интервале времени, как функциональную гемодинамическую систему, работу 

которой характеризуют не только параметры АД, но и связи между ними. Была 

предложена линейная регрессия S и D по пульсовому давлению W в качестве 

аргумента, и показано, что она может применяться в функциональной 

диагностике гемодинамики сердечно-сосудистой системы пациента. При 

построении регрессии по ряду случайных величин АД, особенно при 

небольшом их количестве, мы применили стратификацию ряда по уровням 

пульсового давления с осреднением величин и назвали такую процедуру 

получения регрессии методом КАСПАД – количественный анализ связей 

параметров АД [3].  

Для КАСПАД необходим ряд величин АД пациента (не менее 7, более – не 

ограничено), полученных обычными бескровными методами измерения в 
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желаемом интервале времени, и ПЭВМ с соответствующим программным 

обеспечением. Получаемые при КАСПАД индивидуальные коэффициенты 

регрессии характеризуют кровообращение пациента в интервале времени 

наблюдения как процесс взаимодействия сердца и сосудов в продвижении 

крови. Определены граничные значения углового коэффициента а, 

разделяющие разные типы гемодинамики: гармонический (норма), два 

дисфункциональных – диастолический и систолический, и два пограничных 

между гармоническим и одноименными дисфункциональными. 

Дисфункциональные типы свидетельствуют о дисбалансе «сердечной» и 

«сосудистой» составляющих кровообращения [1,2,3]. Нормотензивных лиц с 

такими типами следует рассматривать как контингент повышенного риска 

сердечно-сосудистой заболеваемости и проводить не только целенаправленное 

наблюдение за ними, но осуществлять профилактические мероприятия, в 

первую очередь, модификацию образа жизни, что предполагает рациональное 

питание, упорядоченный образ жизни и регулярные физические нагрузки. 

Цель: определить распространенность латентных гемодинамических 

нарушений у практически здоровых молодых людей методом КАСПАД, в том 

числе с помощью велоэргометрической пробы, и показать возможность 

коррекции таких нарушений путем модификации образа жизни с включением 

регулярных физических нагрузок.  

Материал и методы. КАСПАД был применен к величинами АД, 

полученным при измерениях по Н.С.Короткову однократно ежедневно на 

протяжении 7-12 дней у 556 практически здоровых нормотензивных студентов 

(220  мужчин, 336 женщин) возраста 22,5±1,3 лет.  

Кроме того, был проведен ретроспективный анализ величин АД, 

полученных при велоэргометрической пробе (ВЭП) у 49 здоровых молодых 

солдат-призывников в начале срочной службы (ВЭП-1). Через 6 месяцев 

службы, сопряженной с изменением привычного образа жизни гражданских 

лиц (регламентированный режим труда, отдыха и питания, а также 

обязательная регулярная физическая подготовка) проба была проведена 

повторно у 33 из них (ВЭП-2). АД при ВЭП измерялось исходно, на 1-й, 2-й, 3-

й минутах на каждой ступени нагрузки (50 вт, 100 вт, 150 вт и 200 вт), а также 

по завершении нагрузки, на 1-й, 3-й, 5-й минутах отдыха. Таким образом, у 

каждого испытуемого получено достаточное количество величин АД для 

проведения КАСПАД, начиная со 2-й ступени нагрузки (100вт).  

По данным КАСПАД определялись тип гемодинамики (КАСПАД-тип) и 

величина давления в области затухающей пульсовой волны (Q). 

 Результаты и обсуждение. Результатом КАСПАД являются 

индивидуальные взаимосвязанные линейные уравнения:                         

S=Q+aW; D=Q+(a-1)W, коэффициенты которых характеризуют процесс 

взаимодействия сердца и сосудов в продвижении крови. Постоянная Q 

отражает давление в области затухающей пульсовой волны (такой характер 

кровоток принимает в конечной части артериол), угловые коэффициенты а и (а-
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1) – показатели участия сердца и сосудов (соответственно) в продвижении 

крови, определяющие гемодинамический КАСПАД-тип.  

Гармонический тип кровообращения (Г) предполагает, что 0<a<1 при 

D<Q<S, и означает, что участие сердца (его пропульсивная работа) в 

обеспечение циркуляции крови составляет большую часть, а участие сосудов, 

соответственно, меньшую, причем отрицательно направленную,  т.к. (a-1)<0.  

Значение параметра a1 указывает на возникновение противоположно 

направленной составляющей в диастолическом давлении и на чрезмерное 

возрастание роли систолической составляющей (т.е. работы сердца) в процессе 

кровообращения при соответствующем снижении роли его диастолической 

(сосудистой) составляющей. Это диастолический дисфункциональный тип 

(ДД), для которого справедливо неравенство Q<D<S при 1<a<2 [1]. Значения 

постоянной a<0 определяют область диаметрально противоположной, но тоже 

патологической организации гемодинамики, выражающейся в чрезмерном 

возрастании роли сосудов («периферического сердца») при снижении роли 

сердца и справедливости неравенства D<S<Q при  -1<a<0 – это систолический 

дисфункциональный тип (СД) [2].  

Пограничные состояния между гармоническим типом и одним из 

дисфункциональных определяются обычно при малом количестве измерений 

АД или на протяжении короткого времени наблюдения. Если а=1, Q=D<S, то 

диагностируется тип пограничный с диастолическим дисфункциональным 

(ПД), если а=0, D<S=Q – пограничный с систолическим дисфункциональным 

(ПС) [3].   

В группе обследованных студентов среднее значение измеряемой 

величины АД составило 114,8±6,8 мм рт.ст. для S и 73,7±4,3 мм рт.ст. для D, 

что соответствует принятым нормам. Однако характеристики кровообращения 

по КАСПАД различались соответственно диагностированным типам. Величина 

давления Q была достоверно (р<0,05) выше у лиц с СД-типом и ниже у лиц с 

ДД-типом по сравнению с нормой (Г-тип) (табл. 1). 

Таблица 1. 

Гемодинамические КАСПАД-типы и их характеристики у практически 

здоровых студентов, M±m 

 

Параметры 

регрессии 

КАСПАД-типы 

ДД ПД Г ПС СД 

а 1,3±0,1* 1,0 ±0,0 0,6 ±0,1 0,0 ±0,0 -0,3 ±0,1* 

Q, мм рт.ст 61,9±6,5* 73,6 ±5,4 90,2 ±6,7 114,4 ±4,8 123,9 ±11,4* 

S, мм рт.ст 114,8±6,8 116,0 ±7,9 113,9 ±7,6 115,1 ±4,9 109,7 ±6,2 

D, мм рт.ст 73,7 ±4,3 72,9 ±5,1 72,6 ±2,4 80,4 ±8,6 70,6 ±3,4 

n, % (абс.) 18,3% (102) 7,0% (39) 63,7% (354) 4,8% (27) 6,1% (34) 
Примечание -*- статистически значимые отличия (р<0,05) с гармоническим типом. 
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Как видно из таблицы, среди практически здоровых нормотензивных 

молодых людей только 63,7% имели гармоническое кровообращение, а у 

остальных (36,3%) были дисфункциональные типы или пограничные с ними. 

Самым частым из дисфункциональных был ДД-тип (18,3%), который 

указывает, что продвижение крови обеспечивается только усилиями сердца, а 

сосуды «не помогают» ему. Такое кровообращение типично для пациентов с 

артериальной гипертензией (АГ), с ишемической болезнью сердца, а также для 

«детренированных» лиц. Ранее мы показали, что нормотензивные молодые 

люди с этим типом имеют функциональные сосудистые нарушения, 

свидетельствующие о повышенной жесткости сосудов и эндотелиальной 

дисфункции [4], аналогичные таковым у молодых пациентов с АГ. Поэтому 

есть все основания рассматривать дисфункциональные типы как проявление 

скрытых гемодинамических нарушений, а людей с таким кровообращением – 

как группу повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний, 

нуждающуюся в оздоровлении немедикаментозными методами. 

Результаты ВЭП у солдат срочной службы при традиционном анализе 

пробы выглядели следующим образом.  

По объективным (чрезмерный подъем АД, частоты сердечных 

сокращений) и субъективным (плохое самочувствие) причинам проба была 

прекращена досрочно после 2-й или 3-й ступеней нагрузки у 40,8% (20 из 49 

испытуемых) в ВЭП-1 и только у 24,2% (8 из 33 испытуемых) в ВЭП-2 (р=0,1).  

В ВЭП-1 чрезмерный подъем систолического АД (200 и более мм рт.ст.) 

был у 2 чел. на 2-й ступени нагрузки, у 11 – на 3-й, у 8 – на 4-й (всего у 21 чел., 

что составило 42,8%). В ВЭП-2 это наблюдалось только у 1 чел. на 3-й ступени 

нагрузки и у 4 – на 4-й ступени, т.е. всего у 15,2% испытуемых, что достоверно 

меньше, чем в ВЭП-1 (р=0,005). Повышение диастолического АД выше 

исходного в ВЭП-1 регистрировалась у 20-27% испытуемых на каждой ступени 

нагрузки, тогда как в ВЭП-2 такая неадекватная реакция не отмечена ни у кого. 

Кроме того, показатели АД не нормализовались после пятиминутного отдыха у 

5 испытуемых в ВЭП-1, а в ВЭП-2 у всех они вернулись к исходному уровню.  

Таким образом, данные традиционного анализа ВЭП показывают, что при 

ВЭП-2 большее число испытуемых смогло выполнить максимальную нагрузку, 

а патологические реакции в виде чрезмерного подъема АД и замедленного его 

восстановления после пробы отмечались достоверно реже, что свидетельствует 

об улучшении физической формы испытуемых. 

Оценка результатов ВЭП по КАСПАД дополнила и конкретизировала 

произошедшие за период наблюдения гемодинамические изменения у 

испытуемых. ВЭП-1 показала, что даже во время умеренной физической 

нагрузки (100 вт) у 46,9% испытуемых в начале службы было патологическое и 

пограничное с ним кровообращение (ДД и ПД), что указывает на 

превалирование сердечной составляющей и «пассивной» роли сосудов в 

кровообращении. При ВЭП-2 на каждой ступени нагрузки доля лиц с таким  

патологическим типом кровообращения достоверно уменьшилась за счет 
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увеличения доли гармонического, причем до максимальной ступени нагрузки 

дошли 75,8% (25 чел.), что значимо больше, чем при ВЭП-1 (табл. 2).  

Таблица 2. 

КАСПАД - типы при велоэргометрической пробе у солдат в начале  

(ВЭП-1) и через 6 месяцев службы (ВЭП-2), % (абс) 

 

Тип  ВЭП-1, исходное n=49 ВЭП-2, исходное n=33 

100 вт 150 вт 200 вт 100 вт 150 вт 200 вт 

Г 53,1 (26) 53,4 (23) 72,4 (21) 90,9 (30)* 93,5 (29)* 96,0 (24)* 

ДД+ПД 46,9 (23) 46,6 (20) 27,6 (8) 9,1 (3)* 6,4 (2)* 4,0 (1)* 

n  100% (49) 100% (43) 100% (29) 100% (33) 100% (31) 100% (25) 
Примечание -*- статистически значимые отличия (р<0,05) с ВЭП-1. 

В таблице 3 представлены параметры регрессии (величина давления Q и 

значения прессорного коэффициента a, M±m) у 33 человек, прошедших оба 

этапа тестирования. В ВЭП-1 при завершении выполнения нагрузки 11 из них 

имели ДД-тип, 3 – ПД-тип. Через 6 месяцев все испытуемые имели нормальные 

параметры кровообращения по КАСПАД. Достоверное снижение среднего 

значения прессорного коэффициента а указывает на уменьшение влияния силы 

сердечных сокращений на продвижение крови и, соответственно, увеличение 

роли сосудов в этом процессе. Даже у пациентов с исходно гармоническим 

типом кровообращения отмечена такая положительная тенденция.  

Таблица 3. 

Величина давления в области затухающей пульсовой волны (Q) и 

прессорного коэффициента a при ВЭП-1 и ВЭП-2, M±m 

 

Группа ВЭП-1, n=33 ВЭП-2, n=33 

Q, мм рт.ст. a Q, мм рт.ст. a 

Вся группа 75,7±2,8 0,9±0,05 81,3±1,9 0,68±0,03* 

В т.ч. с исходным 

КАСПАД-типом: 

    

ГТ, n =19 83,0 ± 2,8 0,71±0,04 82,9± 2,1 0,64 ± 0,03 

ДДТ + ПДТ, n =14 63,49 ± 3,6 1,2 ± 0,05 78,6 ± 3,9* 0,74 ± 0,05* 
Примечание -*- статистически значимые отличия (р<0,05) с ВЭП-1. 
Эти данные не только демонстрируют положительное влияние регулярных 

физических нагрузок на объективные показатели кровообращения, но и 

позволяют объяснить существование ДД-типа у здоровых людей их физической 

нетренированностью, а также показывают путь устранения этой проблемы – 

повышение физической активности.  

Заключение. По данным КАСПАД среди практически здоровых 

нормотензивных молодых людей достаточно часто (у 36,3%) имеются 

латентные гемодинамические нарушения в виде дисфункциональных или 

пограничных с ними КАСПАД-типов, что требует немедикаментозной 

коррекции. ВЭП, проведенные исходно и через 6 мес. воинской службы,  
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подтвердили наличие таких нарушений и у солдат-призывников, а также 

продемонстрировали значительное улучшение гемодинамических показателей  

после модификации образа жизни с включением регулярных физических 

нагрузок.  

КАСПАД расширяет диагностические возможности ВЭП: позволяет 

обнаружить у практически здоровых молодых людей латентные нарушения 

гемодинамики по параметрам АД и их динамику под влиянием воздействий, в 

данном случае – физических нагрузок.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ФОРМЫ, СРЕДСТВА И МЕТОДЫ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 
 

 

Алай Н.В. 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ 7–10 ЛЕТ 

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ I СТЕПЕНИ 

 

Белорусский государственный университет физической культуры, Минск, 

Беларусь 
 

Нарушение интеллекта у детей в преобладающем большинстве случаев 

сочетается с аномальным развитием двигательной сферы, становление которой 

неотделимо от познания мира, овладения речью, трудовыми навыками. Одной 

из главных причин, затрудняющих формирование у умственно отсталых детей 

двигательных умений и навыков, являются нарушения моторики, которые 

отрицательно сказываются не только на физическом развитии, но и на 

социализации личности, развитии познавательной и трудовой деятельности, 

последующей трудовой адаптации [1]. 

Развитие координационных способностей у умственно отсталых детей 

имеет основополагающее значение. Это подтверждается  взаимосвязью между 

уровнем интеллектуальных процессов и уровнем развития координационных 

способностей. Именно развитие координационных способностей позволит 

умственно отсталым детям лучше овладеть простейшими бытовыми 

двигательными навыками, которые зачастую для них труднодоступны, 

например, завязывание шнурков, рисование, письмо и т.д. Но вместе с тем, до 

настоящего времени не в полной мере изучены возрастные особенности 

развития базовых видов координационных способностей умственно отсталых 

детей [2]. 

В программе по физической культуре специальных (коррекционных) 

школ отсутствуют четкие рекомендации по совершенствованию базовых 

координационных способностей с учетом уровня физического развития, темпов 

биологического созревания, характера двигательных нарушений и сенситивных 

периодов развития. Не достаточно программ, методических разработок, 

направленных на воспитание и совершенствование базовых координационных 

способностей (КС) школьников с нарушением интеллекта, которые являются 

«фундаментальными» и включают в себя: реагирующую способность, 

кинестетическую способность, способность к сохранению равновесия и 

ориентации в пространстве. Перечисленные способности необходимы при 

выполнении самых разнообразных двигательных действий, и являются 

наиболее значимыми в процессе физического воспитания. В связи с этим, 
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исследование координационных способностей умственно отсталых детей 

весьма актуально. 

Целью исследования явилось изучение влияния разработанной 

коррекционно-развивающей программы на развитие координационных 

способностей у умственно отсталых детей 7–10 лет. 

Задачами исследования явилось изучение особенностей развития 

координационных способностей у детей школьного возраста с умственной 

отсталостью 1 степени; разрабатывание и экспериментальное апробирование 

коррекционно-развивающей программы индивидуальных занятий по развитию 

координационных способностей у школьников 7–10 лет с умственной 

отсталостью 1 степени; оценка эффективности разработанной коррекционно-

развивающей программы на уровень  развития координационных способностей 

у школьников 7–10 лет с умственной отсталостью 1 степени. 

Для эксперимента были отобраны 3 группы детей в возрасте 7–10 лет, 

каждая группа состояла из 8 человек. Экспериментальную и контрольную 

группу представляли дети с умственной отсталостью 1 степени, третью группу 

– здоровые дети. 

Нами было проведено тестирование здоровых и взятых под наблюдение 

детей, чтобы убедиться, что исследуемые дети с легкой степенью умственной 

отсталости по уровню развития координационных способностей отличаются от 

своих здоровых сверстников.  Результаты сравнительного анализа 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Особенности координационных способностей у детей с умственной 

отсталостью и здоровых детей до начала проведения исследований 

 

ТЕСТЫ Дети с УО Здоровые  tфакт. tкрит. P 

Ловля линейки, см 20,1±0,72 16,0±0,48 5,11 2,18 <0,01 

Перекладывание фишек, с 14,3±0,69 12,0±0,75 2,33 2,18 <0,05 

Проба Ромберга (простая), с 16,4±1,41 21,9±1,55 2,48 2,18 <0,05 

Проба Ромберга (усложнен.), с  4,21±0,29 6,90±0,41 5,02 2,18 <0,01 

Челночный бег, с 11,0±0,23 10,2±0,19 3,62 2,18 <0,01 

Бросок мяча в цель, раз 1,51±0,29 2,31±0,27 2,65 2,18 <0,01 

Ходьба по прямой линии, см 84,5±2,6 68,8±3,43 2,20 2,18 <0,05 

Ползание по коридору, балл 1,51±0,20 2,12±0,35 2,47 2,18 <0,05 

 



139 

 

Анализируя данные, приведенные в таблице 3.1, можно сделать вывод, что 

координационные способности школьников 7–10 лет с легкой степенью 

умственной отсталости требуют дополнительного развития и коррекции, так 

как уровень развития координационных способностей у таких детей ниже, чем 

у их здоровых сверстников. 

Разработанная нами коррекционно-развивающая программа состояла из 

трех этапов: начального разучивания действия, углубленного разучивания 

действия, результирующей обработки действий. Каждый этап содержал 

упражнения различного уровня сложности: от простых к более сложным. 

В разработанную коррекционно-развивающую программу были включены 

следующие средства физической культуры: упражнения для коррекции ходьбы 

(дифференцировка расстояния, усилий, развитие равновесия и точности 

движения, быстрота переключения); упражнения для коррекции бега (усвоение 

темпа и ритма движений, развитие выносливости, стимуляция дыхательной и 

сердечно-сосудистой системы, ориентировка в пространстве, равновесие, 

согласованность движений); упражнения для коррекции прыжков 

(координация, согласованность и ритмичность движения, ориентировка в 

пространстве); упражнения для коррекции лазанья и перелезания (ловкость, 

координация движений, точность и быстрота перемещений); упражнения для 

метания, освоение предметных действий с мячом (точность направления и 

усилия, быстрота переключения зрения, координация движения рук) [3]. 

Разработанная нами коррекционно-развивающая программа включала 

следующие особенности: постепенное введение сложных упражнений на 

развитие координационных способностей, использование игрового метода, 

выполнение домашних заданий по разработанной коррекционно-развивающей 

программе,  и их контроль. 

Для объективной оценки уровня развития координационных способностей 

у умственно отсталых детей был проведен ряд тестов (см. Таблицы 2 и 3). 

Таблица 2 

Динамика показателей координационных способностей детей 

экспериментальной группы при проведении занятий по разработанной 

коррекционно-развивающей программе 

 

ТЕСТЫ До После tфакт. tкрит. P 

Ловля линейки, см 20,1±0,72 14,5±0,47 6,53 2,18 <0,01 

Перекладывание фишек, с 14,3±0,69 11,9±0,45 2,89 2,18 <0,05 

Проба Ромберга (простая), с 16,4±1,41 20,2±0,63 2,42 2,18 <0,05 

Проба Ромберга (усложнен.), с  4,2±0,29 5,6±0,31 3,11 2,18 <0,05 

 



140 

 

Анализируя данные, приведенные в таблице 2 можно сделать вывод, что 

под воздействием разработанной нами КРП наблюдается улучшение 

показателей координационных способностей у детей экспериментальной 

группы. Об этом свидетельствует достоверно выраженное улучшение 

результатов тестов «Ловля линейки», «Перекладывание фишек», «Проба 

Ромберга» (простая), «Проба Ромберга» (усложненная) после проведения 

циклов занятий по разработанной нами КРП. 

Таблица 3 

Динамика показателей ориентации в пространстве  детей экспериментальной 

группы при проведении занятий по разработанной коррекционно-развивающей 

программе 

 

ТЕСТЫ До После tфакт. tкрит. P 

Челночный бег, с 11,0±0,23 10,4±0,17 2,25 2,18 <0,05 

Бросок мяча в цель, раз 1,51±0,29 2,42±0,20 2,53 2,18 <0,05 

Ходьба по прямой линии, см 84,5±2,60 71,0±3,36 3,18 2,18 <0,05 

Ползание по коридору, балл 1,51±0,20 2,12±0,13 2,58 2,18 <0,05 

 

Представленные в таблице 3 результаты тестирования КС детей 

экспериментальной группы после проведения обследования показывают, что 

под воздействием разработанной нами КРП наблюдается статистически 

достоверно выраженное улучшение показателей ориентации в пространстве у 

детей экспериментальной группы.  

Об этом свидетельствует выраженное улучшение результатов тестов на 

ориентацию в пространстве «Челночный бег», «Бросок мяча в цель», «Ходьба 

по прямой линии», «Ползание по коридору», что доказывает благотворное 

влияние разработанной нами КРП на развитие физических качеств у детей с 

легкой степенью умственной отсталости. 

Итоги проведенных исследований позволяют нам сделать следующие 

выводы: 

1. Нами установлено, что у детей с умственной отсталостью 

координационные способности развиты ниже, чем у здоровых детей и 

нуждаются в коррекции средствами АФК. 

2. Разработана коррекционно-развивающая программа, включающая в себя 

поэтапное введение сложных упражнений для развития координационных 

способностей. Программа была апробирована в экспериментальной группе, в то 

время как дети контрольной группы занимались по стандартной программе 

коррекционного центра. 
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3. Доказана статистически достоверно выраженная положительная 

динамика развития координационных способностей у детей с умственной 

отсталостью легкой степени под влиянием разработанной нами коррекционно-

развивающей программы. Это позволяет рекомендовать ее применение на 

занятиях АФК в специальных образовательных школах. 
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Результаты анкетирования студентов медицинского вуза 

о сформированности комплексных навыков профилактики 

и коррекции нарушений функций опорно-двигательного аппарата 
 

Волгоградский государственный медицинский университет, 

Волгоград, Россия 

 

Плоскостопие  и сколиоз являются одними из самых распространенных 

нарушений функций опорно-двигательного аппарата у студентов. Нарушения 

осанки в сочетании с деформацией стоп создают значительные ограничения в 

выборе профессии и, в дальнейшем, способствуют более раннему 

возникновению  многих профессиональных заболеваний, являются причиной 

ухудшения работоспособности и качества жизни, снижают показатели годности 

призывников к воинской службе [1,2,3].  

К сожалению, большинство специалистов физического воспитания 

рассматривают плоскостопие и сколиоз как самостоятельные патологические 

процессы, а не как провокацию системного поражения организма в целом, и 

предлагают использовать на занятиях со студентами с ортопедической 

патологией монотематические коррекционные программы. 

Авторская методика профилактики и коррекции сочетанных нарушений 

функций опорно-двигательного аппарата для студентов медицинского вуза 

разрабатывалась нами с учётом особенностей физического развития, 

функционального состояния и физической подготовленности обучающихся, а 
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также специфических условий профессиональной деятельности врачей 

различных специальностей.  В основу программы  был положен комплексный 

подход в организации занятий студентов специального учебного отделения со 

сколиозом и плоскостопием I - II степеней, включающий в себя использование 

как традиционных (оздоровительного плавания, оздоровительной ходьбы, 

различных упражнений), так и ряда нетрадиционных средств физического 

воспитания (гимнастики по методике К. Шрот, элементов Хатха-йоги, 

гимнастики по методике Л. Палей, Спиральной гимнастики, Суставной 

гимнастики, точечного массажа по методикам Су Джок, Шиацу, А.А. Уманской 

и др.); применение коррекционных упражнений в условиях 

специализированного спортивного зала и плавательного бассейна. 

Для определения сформированности комплексных навыков профилактики 

и коррекции нарушений функций опорно-двигательного аппарата был проведён 

анализ результатов анкетирования 90 студентов 3 курса специального учебного 

отделения различных факультетов Волгоградского государственного 

медицинского университета (ВолгГМУ) со сколиозом и плоскостопием I - II 

степеней. Из них 30 девушек и 15 юношей в течение года занимались по 

разработанной нами экспериментальной методике. Контрольную группу 

составили 30 девушек и 15 юношей, где занятия по физической культуре 

проводились в соответствии с Рабочей программой, разработанной в ВолгГМУ 

для студентов специального учебного отделения различных нозологических 

групп. Оценка уровня сформированности комплексных навыков  профилактики 

и коррекции нарушений функций ОДА у студентов контрольной и 

экспериментальной групп проводилась в начале и конце педагогического 

эксперимента. 

По результатам первичного анкетирования получены данные, 

свидетельствующие о том, что до начала исследования студенты как 

экспериментальной, так и контрольной групп, не владели в достаточном объёме 

знаниями, умениями и навыками профилактических приёмов для уменьшения 

проявления дискомфортных ощущений  при нарушениях функций опорно-

двигательного аппарата. 

Так, в начале эксперимента, не смогли точно ответить даже на вопрос о 

типе имеющейся деформации позвоночника и степени её выраженности в 

экспериментальной группе: 80,0% юношей и 76,6% девушек; контрольной - 

86,7% и 73,3% соответственно.  

В конце педагогического эксперимента 100% юношей и девушек, 

занимающихся по авторской методике, смогли правильно указать форму, 

локализацию и степень  искривления позвоночного столба, в то время как в 

контрольной группе количество студентов, правильно ответивших на этот 

вопрос, осталось без изменений. 

В начале исследования на недостаточность теоретических знаний по 

проблеме профилактики и коррекции нарушений опорно-двигательного 
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аппарата, получаемых в вузе, указали  80,0% студентов и 86,7% студенток 

экспериментальных групп, контрольной – 73,3 % и 81,7% соответственно.  

Во время заключительного анкетирования, студенты, занимавшиеся по 

авторской методике, отметили, что объём  знаний  по данной теме у них 

значительно расширился. На это указали  93,3% юношей и 96,6 % девушек 

экспериментальной  группы. Дополнительный опрос студентов показал, что у 

них появилось желание приобретать новые знания о методах 

немедикаментозной  коррекции нарушений ОДА, получать больше 

информации о возможности использования нетрадиционных и 

вспомогательных средств физической культуры с целью применения 

изученных методик как во время обучения в вузе, так и в будущей 

профессиональной деятельности. Также многие  студенты из 

экспериментальной группы начали проявлять интерес к научно- методической 

литературе по вопросам психоэмоциональной коррекции состояния здоровья. В 

контрольной группе по окончании эксперимента были удовлетворены объёмом 

и качеством знаний по вопросу профилактики и коррекции нарушений ОДА 

22,9% юношей и 20,3% девушек.  

По окончании педагогического эксперимента более 85,0% респондентов в 

экспериментальной группе указали на то, что  стали лучше контролировать 

положение собственного тела в пространстве. Так, если при первичном 

анкетировании указали, что следили за осанкой в положении стоя 26,6% 

юношей и 30,0% девушек, то при конечном тестировании - 60,0% и 66,6% 

соответственно. Обращают внимание на то, как они сидят за партой или 

рабочим столом: до начала эксперимента - 26,6% студентов и 36,6% студенток, 

в конце – 73,3% и 76,6% соответственно. Контролировали положение 

отдельных частей тела относительно друг друга  во время ходьбы -13,3% 

юношей и 16,7% девушек; в конце эксперимента – 40,0% и 36,7% 

соответственно. До начала исследования  соблюдали рекомендации 

специалистов о правильной осанке при ношении рюкзаков, сумок или 

портфелей  13,3 % юношей и 20, 3% девушек; по окончании – 53,3% и 66,6 % 

соответственно.  

В контрольной группе правильную осанку в положении «стоя» 

контролировали: до эксперимента – 20,0% юношей и 20,3% девушек, после – 

26,7 % и 26,7% соответственно; в положении «сидя за рабочим столом» – 26,7% 

юношей  и 30,0% девушек, в конце эксперимента – 26,7% и 33, 3% 

соответственно. Во время ходьбы следили за осанкой: до эксперимента – 13,3 % 

юношей  и  20,3 % девушек, после эксперимента – 22,9% и 30,0 % 

соответственно. Обращали внимание на симметричное положение туловища 

при ношении рюкзаков, сумок, портфелей: до эксперимента – 13,3% юношей  и 

16,7%  девушек, после – 13,2% и 20,0% соответственно. 

Рациональный режима и распорядок дня соблюдали: до начала 

эксперимента – 6,7% юношей экспериментальной и 13,3% студентов 

контрольной групп; у девушек – 16,7% и 20,0% соответственно. По окончании 
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исследования 86,7%  студентов и 90,0% студенток  экспериментальной группы 

отметили, что они стали больше придерживаться соответствующих 

гигиенических норм, в контрольной группе на это указали 20,0% юношей и 

23,3% девушек. 

До начала исследования самостоятельно занимались оздоровительной 

физической культурой 13,3 % юношей и 16,7% девушек экспериментальной 

группы. По окончании исследования 86,7% студентов и 86,7% студенток 

экспериментальной группы ответили, что соблюдают оптимальный 

двигательный режим. Ежедневно  занимались утренней гигиенической 

гимнастикой и выполняли «домашнее задание», полученное на занятии по 

физической культуре в специальном учебном отделении  86,7%  юношей и 

90,0% девушек. На вопрос: «Будете ли вы в дальнейшем придерживаться того 

двигательного режима, который был Вам предложен?», 88,9 % респондентов 

ответили утвердительно, из них 32,5% после исследования изъявили желание 

посещать оздоровительные группы по йоге и плаванию. Остальные студенты 

ответили, что будут дополнительно заниматься физической культурой только 

по выходным дням, поскольку в будние дни на занятия спортом им «не хватает 

времени». В контрольной группе результаты ответов на вопрос о 

самостоятельных занятиях физической культурой практически не изменились. 

Регулярно занимающихся физической культурой юношей до начала 

эксперимента составило  15,5%, после - 17,7%; у девушек -15,0% и 16,7% 

соответственно. 

В начале исследования на вопрос «о профилактических приемах для 

уменьшения проявления дискомфортных ощущений при нарушениях функций 

ОДА» в полной мере ответили лишь 20,0% юношей и 36,7% девушек 

экспериментальной группы. По окончании педагогического эксперимента 

абсолютное большинство опрошенных  (93,3 % юношей и 96,7% девушек) 

смогли перечислить более 10 основных приёмов, рекомендованных при 

дисфункциях ОДА.  

В контрольной группе затруднились ответить на вопрос «о 

профилактических приемах для уменьшения проявления дискомфортных 

ощущений при нарушениях ОДА»: до эксперимента - 73,3% юношей и 66,1% 

девушек, после- 66,6% и 60,0% девушек соответственно.  

При анализе ответов на вопрос о «противопоказаниях при сколиозе и 

плоскостопии» мы констатировали, что в начале педагогического эксперимента 

респонденты как экспериментальной  (86,6%), так и контрольной групп (88,8%)  

затруднились дать правильный ответ. При конечном тестировании, количество 

студентов, сумевших безошибочно ответить  на данные вопросы, изменилось 

только в экспериментальной группе. Правильно указали, что при различных 

видах деформации позвоночника во фронтальной плоскости не рекомендуется 

длительные бег и ходьба, скручивания, прогибы, наклоны и повороты 

туловища, висы на перекладине, упражнения, увеличивающие  гибкость 

позвоночника 86,7% юношей и 90,0% девушек исследуемой 
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экспериментальной группы. В контрольной группе не смогли дать правильный 

ответ на заданный вопрос или раскрыли его не полностью 86,6% студентов. 

Знали о противопоказаниях при плоскостопии: до эксперимента - 20,0% 

юношей экспериментальной группы, 26,7% - контрольной; после - 100,0% и 

33,3% соответственно. У девушек положительно ответили на данный вопрос: 

до начала исследования - 30,0% студенток экспериментальной группы и 33,3% - 

контрольной; после - 90,0% и 36,7% соответственно. По окончании 

эксперимента, отметили, что знают, каким образом, можно уменьшить 

зрительное напряжение, возникающее во время профессиональной 

деятельности: в экспериментальной группе – 93,3% студентов и 96,7% 

студенток; в контрольной группе - 26,7% и 33,3%,  соответственно. 

До начала эксперимента затруднились ответить на вопрос «о 

профилактических приёмах для уменьшения  психоэмоционального 

напряжения» 80,0% респондентов- юношей и 86,7% девушек исследуемой 

группы; в контрольной группе - 86,7% и 83,3% соответственно. При конечном 

тестировании, 91,1% студентов экспериментальной группы указали, что для 

профилактики «синдрома эмоционального выгорания», возникающего на фоне 

информационной и эмоциональной перегрузки, рекомендуется использовать 

дыхательные упражнения, функциональную  музыку, психотехнические  и 

медитативные техники,  формулы  для вербального самовнушения, 

ароматерапию, аутогенную тренировку, воздействовать цветовой гаммой и др. 

В то время, как студенты контрольной группы для этих целей чаще всего 

предлагали  использовать прослушивание музыки (22,2%), сон (15,6%), 

дружеские беседы (13,3%), просмотр кинофильмов(11,1%). 

Таким образом, по результатам анкетирования в конце исследования было 

выявлено, что у студентов экспериментальной группы значительно расширился 

объём знаний, умений и навыков профилактических приёмов для уменьшения 

проявления дискомфортных ощущений  при нарушениях функций ОДА, а 

также оптимизировалось психоэмоциональное состояние, что, по нашему 

мнению, может способствовать повышению работоспособности и качества 

жизни будущих специалистов здравоохранения. 
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ТИПОВОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ППФП 

 

Брестский государственный технический университет, Брест, Беларусь 

 

Философской основой изучаемой проблемы (направленности учебного 

процесса на решение задач профессионально-прикладной физической 

подготовки студентов) на обозримое будущее является, несомненно, 

философское учение экзистенциализм, акцентирующий своё внимание на 

уникальности бытия человека.  Каждый человек – уникальная личность, всегда 

имеющая свободу в выборе поведения, судьбы.  

Применительно к практике физической культуры – это 

персонализированное физическое воспитание. Но это –  в отдалённом будущем. 

Пока же речь пойдёт о типовом индивидуальном физическом воспитании. 

На протяжении последних лет нами  изучалась проблема кумулятивного 

влияния ППФП как своеобразной скорой помощи («инъекции»), направленной 

на профилактику утомления и улучшение взаимодействие внутренних систем 

организма занимающихся, опираясь на показатели отдалённого влияния. 

Более конкретно это выглядело следующим образом. 

1. Известно, что для совершенствования технологического образования 

важным является получение специальных знаний, приобретение определённых 

(профессиональных) умений и навыков, а это, в полной мере, возможно лишь  

при условии реализации всей системы (состава и содержания) подготовки. 

2. Выдвинутая гипотеза: развитие сенсорных  двигательных способностей 

в условиях естественного проведения занятий по физической культуре с 

помощью средств физического воспитания, изложенных в учебной программе 

по физической культуре для студентов ВУЗов непрофильного образования 

возможно, так как методика и организация учебного процесса будет 

содействовать достаточному упражнению сенсорных процессов. 

3. Необходимо было проверить систему контроля и самоконтроля 

физической подготовленности студентов в процессе ППФП, реализовав её на 

практике.  

4. И, наконец, нужно было опробовать методику, направленную на 

развитие силы и статической выносливости у студентов, определить  параметры 

регулирования нагрузки и её характеристики при выполнении физических 

упражнений для развития перечисленных двигательных способностей.  

Отличительной чертой проведённого в этом году этапа исследования и 

являлось стремление дополнить состав профессионально-прикладной 

физической подготовки студентов специальным теоретическим курсом с 

проверкой уровня знаний в реальных условиях обучения, например, при 

зачётах по физической культуре. 
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Известно, что организация исследований при изучении отдалённого 

эффекта занятий всегда вызывает определённую сложность. Ведь для того, 

чтобы сделать какие-то выводы о влиянии ППФП через 4–5 месяцев 

(продолжительность семестров), необходимо располагать сравнительными 

данными, отражающими уровень изучаемых параметров на первоначальном и 

конечном периодах внедрения ППФП: так называемые ювенильные и 

диффенетивные результаты. 

В физиологии труда, спорте и физической культуре применяется 

значительное число методов медико-биологичекого, педагогического и 

социального характера, часть из которых в различных модификациях 

использовалась нами при оценке эффективности ППФП. 

Полученные результаты: гармоничное и крепкое телосложение, 

незначительное превышение веса тела над так называемым «идеальным», 

некоторое, к сожалению, узкогрудие, как один из показателей недостаточной 

пропрциональности развития грудной клетки, и всё это при нормальном 

развитии лёгких – свидетельство хорошего физического развития изучаемой 

группы студентов. Полученная на основе одномоментной функциональной 

пробы Мартине-Кушелевского в модификации В.Тимошенкова ЧСС в покое 

общая тренированность: у девушек 73-81 уд/мин (в пределах нормы – 

тахикардия, как проявление сердечной слабости); 74-75 уд/мин (в пределах 

нормы) у юношей. 

Реакция организма на функциональные пробы с приседаниями и 

подскоками: 20 приседаний за 30-40 с или 60 небольших подскоков в течение 

30 с.:  на пробу с приседаниями у девушек и юношей (соответственно 67,9 – 

72,6% и 64,9 – 79,3%) – плохая (на это же указывает полученный коэффициент 

восстановления); на пробу с подскоками – удовлетворительная – плохая (об 

этом же свидетельствует и коэффициент восстановления: у девушек (54,0-

68,9%) – плохой; у юношей (60,1– 80,4%) – хуже требуемого уровня.) 

Работоспособность студентов. Не претендуя на значительные обобщения, 

следует в этом частном случае утверждать, что работоспособность данной 

группы студентов - удовлетворительная (сердечная недостаточность). 

Функциональное состояние системы внешнего дыхания: пробы  Штанге и 

Генчи,  частота дыхания. Общие итоговые результаты свидетельствуют о 

хорошем уровне состояния внешнего дыхания по всем трём изучаемым пробам. 

Не произошло ухудшения состояния системы дыхания, что является 

убедительным доказательством удачной организации занятий по различным 

разделам учебной дисциплины.  

Практическая значимость исследования определялась тем, что 

содержащиеся в нем теоретические положения, а также методические 

рекомендации в дальнейшем помогут осмыслить реальный воспитательно-

образовательный процесс по физической культуре, прогнозировать его 

развитие, что особенно важно в условиях общего физкультурного образования.  
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Предварительные результаты исследования вопросов организации и 

методики занятий в учебных группах по развитию равновесия средствами 

подвижных игр позволяют констатировать: 

1.Введение в естественный учебно-воспитательный процесс 

дополнительных задач по развитию равновесия у студентов вполне возможно. 

2. Занятия сохраняют черты естественности, если действия студентов 

выполняются в форме учебных заданий на основе качественной оценки 

преподавателя, достаточного количества разнообразного инвентаря и 

оборудования. 

3. Контрольный срез необходим для текущей информации и для 

планирования дальнейшей работы. Выбор контрольного упражнения зависит от 

его информативной ценности, т.е. от того, насколько данное контрольное 

упражнение информирует об успешности обучения.  

Важными критериями, позволяющими судить о функциональном 

состоянии сердечнососудистой  и дыхательной систем,  а также показателях 

физической подготовленности, являются, конечно, тесты и физические 

упражнения в форме учебных (контрольных) нормативов. 

Предварительный контроль показал, что учебные нормативы в беге на 30 м 

выполняют: юноши – 73%; девушки – 75%; упражнения  на координацию 

движений: юноши – 87%; девушки – 91%; жонглирование двумя теннисными 

мячами: юноши – 83%; девушки – 78%.  

Девушки успешно выполняют требуемые программой по физической 

культуре нормативы по  выносливости (бег на 1000 м). Вместе с тем, остались 

нереализованными до конца проблемы, связанные с развитием общей 

выносливости у юношей. 

Увеличение силы и времени статической выносливости после  длительного 

(3 – 4 месяца) периода ППФП свидетельствует о благоприятном их воздействии 

на функциональное состояние ЦНС и общий тонус всего организма. 

Метод определения статической выносливости как показателя уровня 

работоспособности нервно-мышечного аппарата имеет бесспорное 

преимущество перед показателями силы мышц. Статическая выносливость 

является самостоятельным показателем, не зависящим от силы мышц. Он более 

тонко реагирует на  изменения нервно–мышечного аппарата и организма в 

целом. 

Например, при незначительном стимулирующем или угнетающем эффекте 

ППФП сила мышц, как правило, не изменяется. В то же время статическая 

выносливость изменяется сразу после самых незначительных отклонениях в 

организме человека. При оценке эффективности ППФП следует учитывать 

возросшие силовые способности и показатели статической выносливости.  

Выводы. 1. Специфической особенностью и новизной разработанной 

методики является сочетание средств, указанных в типовой учебной программе 

(легкая атлетика, аэробика, ходьба на лыжах, подвижные игры и т.д.) и 
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упражнений ППФП непосредственно в процессе учебных практических занятий 

студентов по физической культуре. 

2. Общие итоговые результаты свидетельствуют об удовлетворительном 

уровне состояния здоровья студентов практически  по большинству 

используемых проб. Об этом свидетельствуют удовлетворительные показатели 

функционального состояния (частоты дыхания в покое, ЧСС в покое, 

жизненной емкости легких, проб Штанге, Генчи, ортостатической пробы, 

жизненного индекса, индекса функциональных изменений, индекса Рюффье), 

полученные на этом этапе эксперимента. 

3. Чрезвычайно важно заметить, что в процессе напряжённой учёбы, 

большой эмоциональной нагрузки, значительного умственного утомления, 

особенно в последние годы, ухудшения физической подготовленности не 

произошло.  
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Главная цель воспитания – становление духовно-нравственной и 

творческой личности, способной строить демократическое общество, жить в 

нем и быть полезным ему; формирование физического совершенства и 

физической культуры. 

Нормативно-правовые документы, а также результаты научных 

исследований аккумулируют основные подходы, точки зрения и позиции в 

реализации учебно-воспитательных задач вуза, в том числе и по физическому 

воспитанию. 

В своей содержательной части этот подход к физическому воспитанию 

определяется: 

a) трактовкой роли и целей физического воспитания на современном 

этапе реформирования высшего образования; 

b) содержанием физического воспитания студенческой молодежи; 

c) внутренними и внешними условиями эффективности процесса 

физического воспитания; 

d) разработкой технологий физического воспитания студенческой 

молодежи в процессе как учебной, так и внеучебной деятельности  

Таким образом, в исследованиях, посвященных данной проблеме, 

физическое воспитание трактуется как управление процессом развития 

физической культуры личности посредством создания благоприятных для этого 

условий, к которым относятся воспитательная среда, мотивация обучающегося, 

личность воспитателя и т. д. При этом в концепциях разных авторов отмечается 

гибкость, опосредованность, разнообразие форм этого процесса, что позволяет 

говорить не столько о жестком регламентировании, сколько о тщательно 

организованном направлении процесса развития физического воспитания в 

вузе, основная цель которого – формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности (М. Я. Виленский, Ю. Н. Никулин, В. В. Сокорев и др.)[3]. С 

нашей точки зрения, принципиально важным представляется выделение в 

процессе физического воспитания двух взаимосвязанных содержательных 

компонентов: а) обязательный (базовый), обеспечивающий формирование 

основ физической культуры личности; б) вариативный, опирающийся на 

базовый, дополняющий его и учитывающий индивидуальность каждого 

студента, его мотивы, интересы, потребности. 

Формирование физической культуры необходимо проводить и во 

внеучебное время. При этом ученые исследователи и практики подчеркивают 

следующее: неотъемлемой частью целостной личности выступает ее 

физическое состояние. Сказанное тем более важно, что современные условия 

развития характеризуются постоянным ухудшением экологической обстановки, 

непосредственно влияющей на состояние здоровья человека; политическими 

катаклизмами, усиливающими возникновение у каждого человека чувства 
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неуверенности в завтрашнем дне, в возможности удовлетворять разнообразные 

потребности, в определении перспектив своего развития, что также не проходит 

бесследно для сбалансированного функционирования человеческого организма. 

Вовлечение студентов в активную оздоровительную деятельность позволит 

поддерживать нормальное физическое развитие, работоспособность в учебной, 

трудовой, досуговой и других сферах их жизнедеятельности; совершенствовать 

жизненно важные двигательные умения и навыки; приобщать к усвоению 

навыков самостоятельной работы по физической культуре; нарабатывать 

умения и навыки личной и общественной гигиены. В. К. Бальсевич выделяет 

две основные группы ценностей в физическом воспитании: общественную и 

личную. 

К общественной группе ценностей он относит:  

a) общий уровень знаний о методах и средствах физического развития 

и совершенствования человека;  

b) общий научно-технологический потенциал физической культуры, 

который составляет ее интеллектуальную основу, включающую в себя 

обширный комплекс специализированных знаний о физической активности 

человека, о правилах, методах и условиях их реализации при воспитании 

человека; 

c) накопленный обществом опыт физического воспитания и 

физической подготовки молодежи;  

d) опыт организации физической активности;  

e) общественное мнение, уровень престижности физической культуры 

и структуру факторов, определяющих ее популярность в обществе;  

f)  уровень активности общества в сфере физической культуры 

(деятельность государственных и общественных институтов, деятельность 

политическая, организационная, пропагандистская, образовательная и 

воспитательная, финансово-экономическая и производственная). 

К личностной группе ценностей относится: 

a) глубина, полнота и основательность знаний о сущности и правилах 

физической подготовки, методах организации физической активности, о путях 

и средствах физического совершенствования, о законах функционирования 

своего организма в процессе физической активности и т. д. Все это в 

совокупности характеризуется как уровень физкультурной образованности;  

b) совокупность личных физических двигательных достижений 

(физические качества, двигательные умения и навыки, работоспособность и т. 

д.);  

c) структура и направленность мотивации физической активности 

человека, в основе которой лежит физкультурная образованность. Все это 

вместе взятое формирует потребность здорового образа жизни [1]. 

Таким образом, физическое воспитание в силу своей 

полифункциональности жизнедеятельности является неотъемлемым 

компонентом образовательного процесса. Оно играет весомую роль не только в 
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восстановлении, поддержании, развитии, но и в совершенствовании 

физических и духовных способностей человека. 

Для того чтобы определить роль и значение физической культуры, для 

развития личности и общества, необходимо выделить ее функции. 

Единственно правильным, с нашей точки зрения, способом определения 

социальных функций физического воспитания является культурологический 

подход на основе концепций деятельности и потребностей. В соответствии с 

этой концепцией можно определить три группы основных функций физической 

культуры:  

a) антропологические; 

b) общекультурные;  

c) специфические. 

Антропологические функции связаны с восстановлением физического и 

душевного равновесия, с основанием и удовлетворением более сложных 

потребностей, с повышением общей культуры, формирования нравственных и 

эстетических начал, представлений о здоровом и нездоровом, полезном и 

вредном, правильном и неправильном. 

Общекультурные функции вытекают из закономерностей развития 

культуры и общества в целом и находят конкретное проявление в решении 

задач, которые порождаются объективными условиями на каждом этапе ее 

развития. К ним можно отнести общеобразовательную, воспитательную, 

нормативную, преобразовательную, познавательную, коммуникативную и 

многие другие культурные функции. Поскольку функция – способ 

удовлетворения потребностей, а социальных потребностей бесконечно много, 

то и перечислять их нет смысла. Основной же функцией культуры является 

формирование и прогрессивное развитие ценностей, выступающих в качестве 

средств и способов, обеспечивающих прогрессивное развитие личности и 

общества. 

Специфические функции физической культуры можно свести по 

признакам общности в следующие группы: 

a) общее развитие и укрепление физического и психического здоровья 

людей вне зависимости от возраста, пола, степени физического развития;  

b) совершенствование, преобразование природных физических 

качеств и способностей, образование их более высокого уровня, формирование 

и совершенствование двигательных навыков, необходимых для преобразования 

природы, общества и самого человека;  

c) противодействие неблагоприятным условиям жизни и быта, 

сдерживание процессов инволюции, создание основы для здорового образа 

жизни;  

d) физическая подготовка людей к трудовой деятельности; 

e) формирование потребностей людей в двигательной деятельности и 

рациональном использовании свободного времени.  
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Функции физического воспитания отражают ее главное назначение как 

средства и способа преобразовательной деятельности (в духовном, 

материальном, социальном, аспектах), и прежде всего – физическом 

преобразовании природной данности самого человека [2]. 
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Система социальной защиты касается всех и каждого, она определяет 

жизнь каждого гражданина в каждый момент его становления как члена 

общества, начиная с рождения и до конца жизненного пути. 

 Предъявляемые высокие требования к физиологическим системам 

организма студентов-спортсменов, к их психике диктуют необходимость 

особого контроля за состоянием их физического здоровья. Актуальность 

проблемы возрастает по мере неуклонной спортивной профессионализации и 

подтверждается ростом спортивной работоспособности, неразрывно связанной 

с совершенствованием всей системы подготовки высококвалифицированных 

спортсменов, а также с интенсификацией учебного процесса. Это в первую 

очередь касается молодых спортсменов-студентов, находящихся в 

непрерывном тренировочном и соревновательном процессе и испытывающих 

повышенную физическую и психоэмоциональную нагрузку в период обучения 

в высшей школе. 

 Во всем мире особый интерес, как правило, уделяется вопросам 

социальной защищенности социально-профессиональных групп, работа 

которых связана с риском для жизни и здоровья. Среди них профессиональные 

спортсмены, которые являются студентами. Эта группа требуют особого 

внимания к формированию социальных гарантий, ведь спортсмены нацелены 



154 

 

на достижение спортивного успеха и упускают возможность становления и 

реализации себя как личности в период, наиболее благоприятный для 

социализации и овладения социальной ролью, перспективной в последующие 

периоды жизни. Кроме того, состояние здоровья профессиональных 

спортсменов, вопреки широко распространенному мнению обывателей, далеко 

не всегда идеально: сказываются последствия постоянных занятий спортом.  

Так же в современном мире нарастает осознание роли спорта как фактора 

гармоничного развития человека. Здоровый образ жизни в целом, и спорт в 

частности, становятся социальным феноменом, объединяющей силой и 

национальной идеей, способствующей развитию здорового общества и 

сильного государства [1]. 

Закон Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» обозначил 

студенческий спорт - часть физической культуры и спорта, направленная на 

физическое воспитание обучающихся в учреждениях профессионально-

технического, среднего специального и высшего образования, в том числе 

спортсменов, их подготовку к участию и участие в физкультурно-

оздоровительных, спортивно-массовых, спортивных мероприятиях.[2] 

В этой связи изучение механизмов адаптации и резервных возможностей 

организма высококвалифицированных спортсменов в процессе обучения их в 

ВУЗах является одной из важных проблем, тесно сопряженной со здоровьем 

молодёжи. 

В настоящее время спорт – это такой вид деятельности, который зачастую 

становится делом жизни, а не только способом поддерживания и укрепления 

здоровья. Мы считаем, что проблемы физической культуры и спорта должны 

стать одним из приоритетных направлений в социальной политике Республики 

Беларусь, поскольку трудовая деятельность в сфере профессионального спорта 

напрямую связана с высокой степенью риска наступления события, который 

ведёт за собой утрату спортсменом трудоспособности. 

Меры в сфере социальной защиты населения, которые реализуются в 

Республике Беларусь, на наш взгляд являются недостаточными для 

обеспечения социальной защищенности данной категории лиц. Это 

обусловлено рядом причин: 

1. Затраты студента-спортсмена на лечение травм, которые он 

получил в профессиональном спорте, зачастую выше дохода за период его 

нетрудоспособности; 

2. Программа обязательного социального страхования включает 

недостаточный перечень медицинских услуг для студентов-спортсменов; 

3. Ввиду специфики трудовых правоотношений в сфере спорта 

студенту-спортсмену достаточно сложно получить возмещение по программе 

обязательного социального страхования. 

Также существует ряд проблем в системе добровольного страхования 

студентов-спортсменов: 
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-  не существует законодательно установленных объемов страхования 

спортсменов от несчастных случаев, в связи с этим приобретается минимальная 

страховая защита, которая не соответствует рискам, принимаемых на себя 

спортсменом; 

- страховая защита не распространяется на подготовительный и 

тренировочный периоды, а вероятность получения травмы в данный момент 

очень велика.  

  В настоящее время программы общего и дополнительного страхования 

реализуются для предотвращения 9 основных социальных рисков:  

- необходимость получения медицинской помощи; 

- временная нетрудоспособность; 

- трудовое увечье и профессиональное заболевание (травмы во время 

выступления на соревнованиях или во время тренировочного процесса); 

- материнство; 

- инвалидность; 

- наступление старости (достижение предельно допустимого для 

участия в соревнованиях возраста); 

- потеря кормильца; 

- признание безработным; 

- смерть застрахованного лица или членов его семьи (смерть 

застрахованного лица). 

Данная структура социальных рисков представлена наиболее 

распространёнными видами рисков, а также включает риски, которые 

приобретаются в процессе трудовой деятельности в профессиональном спорте. 

На наш взгляд, риск получения травмы является наиболее вероятным. 

Однако, данная страховая защита в спорте является актуальной только на 

период проведения соревнований. А поскольку тренировочный процесс 

является неотъемлемым от соревнований, мы считаем, риск получения 

спортсменом травмы в данном временном периоде должен быть защищен. 

В  свою очередь получение травмы взаимосвязано с другими видам 

социальных рисков, поскольку влечет необходимость получения медицинской 

помощи, а также временную нетрудоспособность инвалидность или смерть 

застрахованного. 

Таким образом, медицинское социальное страхование является, на наш 

взгляд, неотъемлемой частью системы социальной защиты. Однако, оно в свою 

очередь нуждается в постоянном совершенствовании, поскольку является 

необходимым условием для повышения конкурентоспособности белорусского 

спорта на международной арене. 

В настоящее время большинство белорусских спортивных клубов не в 

состоянии оплатить медицинскую страховую защиту своих подопечных в таком 

количестве, чтобы покрыть все возможные риски. Поэтому, мы считаем, что в 

связи с высокой стоимостью страховых программ студентов-спортсменов, 

необходима помощь со стороны государства клубам с небольшим бюджетом. 
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Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 530 "О 

страховой деятельности" (изменения и дополнения 8 января 2013) 

профессиональные спортсмены и тренеры подлежат обязательному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний [3]. 

К сожалению, на белорусском рынке страхование студентов-спортсменов 

не получило массового распространения из-за недостаточной 

платежеспособности спортсменов и спортивных клубов, а также непонимания 

важности этого института родителями несовершеннолетних спортсменов. 

    Страхование спортсменов от несчастного случая имеет ряд 

специфических отличий. При обычном страховании случаи получения травм во 

время спортивных занятий, соревнований обычно исключаются из объема 

ответственности. А вот при страховании спортсменов именно эти случаи и 

являются главной частью страхового покрытия. Для спортсменов применяются 

повышающие коэффициенты, дифференцированные в зависимости от вида 

спорта и регулярности спортивных занятий. 

Несмотря на то, что в последнее время наметились определенные 

тенденции по активизации страховой поддержки не только спорта высших 

достижений, но и детских спортивных школ, проникновение страхования в 

спорт все еще остается на достаточно низком уровне и ограничивается, как 

правило, какими-то отдельными видами спорта. Сегодня необходимо 

чрезвычайно ответственно подходить к теме страхования студентов-

спортсменов. Сейчас уже сформировалось четкое понимание, что необходимо 

создание такой системы страховой защиты студентов-спортсменов, которая 

обеспечила бы их защиту от всех рисков и во время соревнований и во время 

тренировок.  
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СОДЕРЖАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 

Санкт-Петербург, Россия 

 

В настоящее время большое внимание уделяется развитию инновационных 

технологий во всех видах педагогической деятельности. Педагогическая 

деятельность в высших образовательных учреждениях сегодня должна 

рассматриваться как инновационная деятельность [1, 3].Свое выражение 

инновационная деятельность находит и в разработке новых технологий 

организации учебно-тренировочного процесса по физическому воспитанию 

студентов в вузе. 

В технологическом компоненте деятельности педагога инновационное 

начало проявляется: 

- в разработке плана проведения занятия в соответствии с конечными 

целями учебно-тренировочного процесса; 

- в пересмотре плана своих действий в случае предвидения каких-либо 

отклонений в ходе подготовки студента к соревнованиям; 

- в конструировании учебно-тренировочной и познавательной 

информации; 

- в составлении методик диагностирования личности студента, 

определения прогноза его физического развития; 

- в построении взаимоотношений с обучаемыми на основе сотрудничества: 

взаимоуважения, взаимодоверия, доброжелательности взаимопомощи, 

сотворчества; 

- в обеспечении максимальной индивидуализации, интенсификации 

тренировочного процесса; 

- в таком проведении занятий по физической культуре, когда основной 

задачей на каждом из них выступает формирование социально-значимых 

качеств личности, когда атмосфера занятия представляет атмосферу всеобщей 

работы, непринужденной обстановки, благоприятных условий для усвоения 

новых физических упражнений. 

Результаты изучения научной литературы и профессиональной 

деятельности педагогов показывают, что под «инновационной педагогической 

деятельностью» следует понимать специально осуществляемую деятельность 

преподавателя, которая направлена на достижение максимально возможных 

результатов физического развития обучаемых, на основе использования 

оригинальных эксклюзивных средств тренировки. 

Таким образом, развитие инновационной культуры преподавателя 

физического воспитания вуза – есть процесс изменения его профессиональной 
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деятельности, протекающий под воздействием определенных факторов и выра-

жающийся в повышении результатов студентов, в обновлении технологии их 

достижения, а также методов и приемов анализа собственного педагогического 

труда и поиска путей его совершенствования. 

Для совершенствования и развития инновационной культуры 

преподавателей физического воспитания данная проблема является особенно 

актуальной. Изучение образовательного процесса по физической культуре 

показывает, что на современном этапе сформировалась определенная практика 

инновационного решения педагогических задач в ходе обучения студентов. Она 

наполнена конкретным содержанием и обладает рядом характерных 

особенностей. 

Во-первых, инновационный подход к физической культуре студентов не 

имеет ничего общего с «массовым» характером учебно-тренировочного 

процесса в вузе. При «массовом» характере учебно-тренировочного процесса 

студент не является активным субъектом своего собственного преобразования, 

нацеленным на максимальное раскрытие познавательного и творческого 

потенциала. Такой учебно-тренировочный процесс не приносит ему удовле-

творения и радости, не будит в нем познавательную активность. В ходе такого 

учебно-тренировочного процесса активную, напряженную, творческую и 

результативную работу показывает лишь каждый шестой студент. Остальная 

же часть обучаемых реализует свой потенциал далеко не в полную силу. 

По сути, речь в данном случае идет о той педагогике, в которой просто не 

предусмотрено место для проявления активного, творческого, 

самостоятельного и результативного труда, приносящего студентам настоящую 

радость и способствующего развитию позитивных сторон личности. Это 

обусловлено следующими причинами. 

Прежде всего, в основе такой педагогики лежит ошибочное представление 

о том, будто педагог делает все как надо, а студенты либо «сопротивляются», 

не хотят тренироваться в полную силу, проявлять самостоятельность, ини-

циативу, либо не способны успешно заниматься на занятиях. Как показывает 

практика, большинство студентов хотят достичь высоких результатов по 

физической культуре. 

Как свидетельствует опыт педагогов-новаторов, у творцов в своем деле, 

студент занимается с увлечением, охотой, напряженно, активно в том случае, 

если преподаватель вовлекает его в такую деятельность, в которой он может 

проявить себя как личность, в которой он сам размышляет, сам пытается 

применить знания на практике, сам «добывает» знания. Данный труд требует 

усилий, напряжения интеллектуальных, эмоциональных, волевых сил, но он 

также доставляет радость и удовлетворение [2]. 

Является естественным, что на основе ошибочных представлений 

складываются и ошибочные выводы: раз студент «сопротивляется», не желает 

заниматься с полной отдачей сил, то следует сильнее «жать и давить» на него, 

При этом о целостном и гармоничном развитии личности никто не вспоминает. 
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Во-вторых, практика инновационного решения педагогических задач 

отличается от сложившихся традиционных подходов в учебно-тренировочной 

работе, прежде всего, тем, что она основывается на учете коренных 

психологических особенностей занимающихся. 

Другой характерной чертой практики инновационного решения 

педагогических задач в процессе физической культуры студентов является то, 

что недостаток социально-нравственного и познавательного опыта у многих из 

них компенсируется четкой и продуманной организацией их тренировочной 

деятельности, обязательным оказанием им помощи и поддержки. 

В-третьих, практика инновационного решения педагогических задач 

основывается на твердом убеждении педагогов-творцов в том, что нет 

неспособных к обучению студентов, а есть нераскрытые способности. Кроме 

того, как показывает инновационная практика, нет и «трудных» обучающихся. 

Такими они становятся, если педагог не нашел методов воздействия, 

адекватных индивидуальным особенностям каждого занимающегося спортом, 

не создал необходимых условий для развития их как личности. 

В-четвертых, характерным для инновационной деятельности педагогов 

является их небезразличное отношение к обучающимся. 

Основное влияние на обучающихся педагог оказывает на учебных 

занятиях. Изучение инновационной деятельности преподавателей по 

физическому воспитанию показывает, что инновационный подход к 

проведению занятий означает такую организацию взаимодействия педагога и 

ученика при которой: на все и на всех хватает внимания; каждое занятие для 

занимающихся спортом должно быть проверкой своих сил и возможностей, 

которые вызывают еще больший интерес к тренировкам; максимально 

реализуется функция развития личности обучаемого; усилия педагога 

направлены не на обеспечение безропотного послушания студентов, а на 

обеспечение их активной интеллектуальной, волевой и нравственной 

деятельности [5, 6, 7]. 

При инновационном подходе к осуществлению педагогической 

деятельности студент выступает как активный субъект своего преобразования, 

творческого саморазвития, как равноправный участник учебно-тренировочного 

процесса, нацеленный на раскрытие своего познавательного потенциала, 

способностей, лучших качеств. 

Инновационная деятельность отличается смелым использованием 

инициативы обучаемых. На занятиях студенты активно участвуют в выработке 

целей и способов их достижения. То есть вопросы методики проведения 

занятий решаются педагогами не в одиночку и не только в коллективе, но и 

совместно с обучаемыми. 

В связи с тем, что обучаемый является активным субъектом своего 

преобразования, равноправным участником занятия, ощущает свою 

причастность к выработке методики его проведения, то и взаимоотношения 

между ним и преподавателем строятся на основе сотрудничества, сотворчества, 
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взаимодоверия, взаимопомощи, доброжелательности. Специальное изучение 

этого вопроса позволило определить, что практически все педагоги, в 

деятельности которых отмечены инновации, стремятся к налаживанию именно 

таких взаимоотношений. Однако в полной степени это получается только у 

каждого десятого педагога, и в значительной степени названный характер 

взаимоотношений находит отражение в деятельности еще примерно 20% 

педагогов [4]. Общая характеристика инновационной деятельности 

преподавателей по физическому воспитанию в вузе, представлена в таблице. 

Все это в конечном итоге обеспечивает активную и успешную познавательную 

деятельность занимающихся спортом и достижение поставленных целей. 

Таблица 

Содержание инновационной педагогической 

деятельности преподавателей по физическому воспитанию в вузе 

Конечная цель 

деятельности 

 

Максимальное повышение уровня физической 

подготовленности студентов, воспитание у них здорового 

образа жизни, высокой общей культуры, трудолюбия, 

исполнительности, творческой активности, постоянного 

стремления к самосовершенствованию; достижению 

максимально высоких спортивных результатов 

Повседневная 

задача 

 

Полное раскрытие на каждом учебном занятии личностного 

потенциала, который имеется в каждом обучающемся, на 

основе всестороннего изучения его индивидуальных 

особенностей 

Основной 

способ 

решения задачи 

 

Обеспечение всеобщей, интенсивной, творческой, 

индивидуализированной и обязательно продуктивной 

работы студентов на каждом учебно-тренировочном 

занятии при создании непринужденной, психологи-чески 

комфортной обстановки 

Взаимоотноше

ния педагога со 

студентами 

 

Построение взаимоотношений на принципах 

сотрудничества, сотворчества, взаимоуважения, 

взаимодоверия, взаимопомощи, доброжелательности при 

максимально высокой требовательности к студентам. 

Педагогическая позиция преподавателя: он выступает как 

старший товарищ, друг, соратник студента в деле освоения 

им выбранного вида спорта и личностного саморазвития. 

Студент должен быть нацелен на максимальную 

реализацию своих физических способностей, проявление 

лучших личностных качеств и преодоление негативных черт 

характера 

Приемы 

инновационной 

деятельности 

Организация активного межличностного общения в ходе 

учебно-тренировочных занятий; привлечение студента к 

выполнению роли педагога, к разработке оригинальных 

методик тренировки и др. 
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Важным для формирования готовности преподавателей по физическому 

воспитанию к инновационной деятельности является тот факт, что в 

современных условиях, преподаватель поставлен перед необходимостью не 

только овладевать все возрастающей информацией, но и отбирать, сохранять ее 

и уметь использовать в своей профессиональной деятельности, в сложившихся 

условиях жизни. При этом надо быть готовым не вообще к развитию, а к 

индивидуальному пути развития [8].Такая готовность к индивидуальному ходу 

развития становится возможным тогда, когда человеком осознается свой 

интеллектуальный потенциал, резервы и ресурсы интеллектуального развития. 

Таким образом, проведенный теоретический анализ литературы позволяет 

предположить, что эффективность деятельности кафедры физического 

воспитания вуза во многом определяется инновационным подходом преподава-

тельского состава к своей профессиональной работе. 
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В многолетней физкультурной практике известны и хорошо 

зарекомендованные себя многие виды гимнастики традиционно и надежно 

остаются в арсенале испытанных средств оздоровительной физической 

культуры. Однако, по ряду причин с развитием массового физкультурного 

движения обуславливается появление новых, нетрадиционных видов 

гимнастики, таких, как ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, 

гидроаэробика (аквабилдинг), спортивная аэробика, чарлидинг, стретчинг 

(гимнастика поз), ушу, хатка-йога и т.п. 

Перечислим наиболее значимые причины, или факторы, объясняющие 

подобное явление. Прежде всего, это поиск нового в физкультурном движении. 

Далее, неудовлетворенность классической гимнастикой в той или иной её 

форме, которая преподносится «сто лет» в виде консервативных стандартных 

комплексов утренней или производственной гимнастики. Кроме того, 

немаловажную роль играет реклама новых видов гимнастики, чаще всего 

зарубежного образца, быстро способствующая возникновению моды, а иногда 

и бума – резко возрастающего интереса огромной аудитории, большинство 

которой является,  как правило, студенческая молодежь. Так, в середине 80-х 

годов возник феномен ритмической гимнастики. Выполнение «цепочек», серий 

телодвижений, поточным способом под ритмичную музыку не было новинкой 

для тех, кто занимается спортивными видами гимнастики. Именно подобным 

образом проводится разминка перед основной тренировкой. Но перенос 

данного метода в практику оздоровительной физкультуры, обновление 

содержания за счет упражнений танцевального характера, специфических 

стилизованных телодвижений сделали комплексы ритмической гимнастики 

особенно привлекательными. А исключение длительных пауз между 

упражнениями позволило развить не только опорно-двигательный аппарат 

занимающихся, повышать координационные способности, но и эффективно 

воздействовать на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, что в 

основном было типично для так называемых упражнений циклического 

характера (ходьба, бег, лыжи, плавание, велосипед, гребля и др.) [1]. 

Анализ различных видов гимнастики дает основание сравнивать значение 

и действительность тех или иных физических упражнений и методических 

подходов к их использованию. Классическая гимнастика с её мощным набором 

средств (от общеразвивающих физических упражнений без предметов и с 

предметами,  до упражнений в висах и упорах на гимнастических снарядах и 

оборудовании), конечно же, является основной базовой частью физического 

воспитания у студенческой молодежи. Поэтому, нетрадиционные виды 

гимнастики не должны заменить программные занятия по физической 

культуре, а только могут дополнить их, дать возможность обновить и 

расширить их содержание. 
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Тем более, что студенты вполне могут заниматься, в секции или 

самостоятельно, нетрадиционными видами гимнастики по выбору и своему 

желанию в свободное от учебы время. 

Одним из видов многообразия нетрадиционной гимнастики является 

«стретчинг», которое возникло в США и быстро охватило популярностью 

Европу. «Стретчингом», также как и «чарлидингом», стали заниматься не 

только на открытых уличных площадках, но и в гимнастических залах 

спортивных и учебных учреждениях [3]. 

Занятия, построенные по методике «стретчинг», включает в себя  комплекс 

поз тела, рук и ног, обеспечивающих наилучшие условия для растягивания 

определенных групп мышц. Возможно, что предшественником современного 

«стретчинга» являются позы «йоги» и других древних восточных систем. 

Кроме развития гибкости «стретчинг» способствует улучшению 

жизненного тонуса. Зарубежные специалисты считают, что данная гимнастика 

с методическими рекомендациями по сокращению мышц, дыханию, 

положению тела весьма пригодны также как для взрослых, так и для детей. 

Для правильного выполнения упражнений «стретчинга» следует 

придерживаться ряда требований: 

1. Не покачиваться при положении суставов в крайне разогнутом, 

согнутом, приведенном положениях. Растягивать связки и мышцы только за 

счет статического движения, находясь в неподвижном состоянии; 

2. Прежде чем включать физические упражнение в занятие, надо четко 

знать, какая конкретно группа мышц при этом растягивается; 

3. При выполнении физических упражнений занимающимся следует 

объяснить, что они не должны пытаться скопировать движения более гибкого 

товарища. Все движения должны находится в пределах индивидуального 

диапазона подвижности сустава. Вначале следует применять легкое 

растягивание, т.е. при выполнении в полностью расслабленных стойках, 

вызывающих приятные ощущения. После чего можно переходить упражнениям 

на гибкость к более развивающим и растягивающим; 

4. В процессе выполнения упражнения дышать нужно спокойно и 

ритмично. Дыхание состоит из коротких вдохов (через нос) и выдохов (через 

рот). Этот круг «рот-нос» обеспечивает максимальное насыщение брюшной 

полости воздухом, диафрагма служит точкой опоры механического 

растягивания; 

5. Нужно прекратить любое упражнение сразу при появлении острых 

болевых ощущений. Дрожание в теле или в растягиваемой конечности также 

является симптомом слишком сильной нагрузки на сустав, и в этом случае 

следует принять расслабленную стойку; 

6. Прежде чем включить физическое упражнение в урок, следует 

убедиться в его безопасности; 

7. Не стоит выполнять несколько упражнений подряд на сходные группы 

мышц. План урока рекомендуется максимально разнообразить. 
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 Следующим видом нетрадиционной гимнастики является 

«гидроаэробика», при которой комплекс физических упражнений выполняется 

в воде, что собственно усиливает оздоровительный эффект.  

Упражнения в воде могут составлять как самостоятельный комплекс, так и 

являться только составной частью комбинированного занятия, в состав 

которого также могут входить ритмическая или атлетическая гимнастика, бег 

или плавание. Отдельные упражнения гимнастики в воде могут выполняться 

самостоятельно как средство разминки. 

Выполнение упражнений в воде оказывает общеукрепляющее и 

закаливающее воздействие на организм человека. При проведении гимнастики 

в воде следует учесть такие физические свойства воды, как теплоемкость и 

теплопроводность. Они соответственно в 4 и 30 раз больше показателей 

воздуха. Это приводит к тому, что человек, находящийся в водной среде, 

расходует тепла, по мнению специалистов на 50-80% больше. Отсюда 

значительный рост расхода энергии, увеличение интенсивности обменных 

процессов в организме. 

«Гидроаэробика», или «аквабилдинг», довольно новая форма физической 

активности в воде, которая так же, как и аэробика в условиях гимнастического 

зала, призвана стимулировать работу сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем организма. 

Специально подобранными упражнениями в воде можно хорошо укрепить 

отдельные группы мышц. Кроме оздоровительных задач здесь могут решаться 

и лечебно-восстановительные функций опорно-двигательного аппарата. 

Объясняется это тем, что в воде создаются условия для снижения нагрузки веса 

тела на позвоночный столб и другие суставы опорно-двигательного аппарата, а 

это выполнение упражнений в обычных условиях было бы крайне затруднено 

[2]. 

Прежде чем приступать к составлению комплекса упражнений в воде, 

следует ориентироваться на исходные положения, в которых выполняются те 

или иные гимнастические движения: 

1. В исходном положении – сидя на краю бассейна, перед 

непосредственным погружением в воду, выполняется поочередное или 

последовательное опускание и поднимание ног в воде, имитируя движения 

способом брасс; 

2. В упоре лежа спереди (сзади) на самом мелководье выполняются самые 

различные движения ногами с сохранением горизонтального положения тела; 

3. Большая часть общеразвивающих упражнений выполняется в стойке 

ноги врозь по пояс (по плечи) в воде; 

4. В стойке у края бассейна лицом (или спиной) к стене занимающиеся 

могут выполнять наклоны вперед и назад, махи ногами в различных 

направлениях, прыжки в воде с выпрыгиванием; 

5. Различные движения туловищем и ногами в положении лежа на груди 

(на спине) взявшись руками за край бассейна; 
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6. На глубокой части бассейна в положении вис спиной у стены прямым 

телом и согнув ноги, где выполняются поочередные и одновременные сгибания 

и выпрямления ног. Маховые движения ногами вперед. 

В теории и практике известно, что атлетическая гимнастика, как вид 

нетрадиционной гимнастики, имеет на два направления: массово-

оздоровительное и спортивное. Массово-оздоровительное направление 

атлетической гимнастики можно отнести к одной из разновидностей 

гимнастики с преимущественным содержанием в занятиях силовых 

упражнений, где используются стандартные гимнастические снаряды, 

отягощения и различные тренажеры, и в том числе нетрадиционные средства 

[3]. Разносторонность занятий атлетической гимнастикой массово-

оздоровительного направления позволяет включать в нее различные виды 

спортивной деятельности: бег, плавание, игры и др. 

Все эти виды спортивной деятельности, за счет своей специфики, 

оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы организма атлета. Классифицируя упражнения этого направления, 

можно выделить две основные группы: силовые упражнения на 

гимнастических снарядах (параллельные и разновысотные брусья, перекладина, 

конь, кольца и др.); общеразвивающие упражнения с силовым акцентом без 

предметов и с предметами (скакалки, гимнастические палки, набивные мячи, 

гантели, резиновые жгуты и др.). 

Занимающиеся атлетической гимнастикой должны обязательно учитывать 

тип телосложения, используя при этом антропометрические измерения. Так, 

для человека атлетического сложения (мезоморфный тип) характерно хорошо 

выраженная мускулатура, он крепок и широк в плечах. Силовые нагрузки в 

данном случае хорошо воздействуют на развитие мышечной массы и рельефа 

мышц. Тонкокостный астеник (эктоморфный тип) представляет собой человека 

со слабой мускулатурой. Ему трудно наращивать силу и объем мышц. Чтобы 

добиться хороших результатов в атлетической гимнастике, астеникам 

рекомендуется постепенно повышать интенсивность нагрузки за счет 

уменьшения количества повторений и одновременного увеличения веса 

снарядов. 

Массово-оздоровительное направление атлетической гимнастики является 

наиболее пригодным как для студентов, так и для детей с ослабленным 

здоровьем. При этом характерные особенности занятия является следующими:  

1. Занимающиеся в своих тренировочных занятиях могут использовать в 

качестве модели отдельные черты системы подготовки в спортивном атлетизме, 

изменяемые с учетом возраста, уровня физической подготовленности, наличия 

материальных условий для занятий и др. Например, количество тренировок в 

неделю может быть от 2 до 4 раз, с чередованием занятий в спортзале с 

занятиями в бассейне, в лесопарке или на спортплощадке студгородка;   
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2. В тренировке помимо силовых упражнений могут использоваться 

упражнения, связанные с воспитанием быстроты, ловкости, выносливости, 

гибкости, на основе применения наиболее доступных и удобных средств;  

3. Для гармоничного и пропорционального развития тела с умеренной 

гипертрофированностью мышц, занимающиеся могут использовать 

разнообразные методы их развития. 

Что касается спортивного направления в атлетической гимнастике, то 

здесь проводятся соревнования по двум видам: силовое троеборье и 

атлетическое позирование. Наряду с широко известным названием 

«культуризм», спортивный атлетизм все чаще сегодня называют термином, уже 

привычным за рубежом, «бодибилдинг». 

Преимущественными методами воспитания силы в атлетизме являются 

методы повторных и максимальных усилий. Характеристика этих методов, 

выбор наиболее оптимального режима мышечной деятельности во время 

тренировки, обозначение величины отягощения по количеству повторений в 

одном подходе представлены в таблице. 

Таблица 

Количество повторений в упражнении для развития 

силовых качеств 

 

Обозначение веса (сопротивления) Количество повторений в подходе, (раз) 

Предельный 

Околопредельный 

Большой 

Умеренно большой 

Средний 

Малый 

Очень малый 

1 

2 – 3 

4 – 7 

8 – 12 

13 – 18 

19 – 25 

свыше 25 

 

Ранее наибольшая часть учебно-методической литературы касалась в 

основном атлетической гимнастики и до последнего времени была связана 

лишь только с мужским атлетизмом. И только с появлением новой системы 

двигательной активности, нового вида нетрадиционной гимнастики, под 

названием «шейпинг», ситуация стала меняться в пользу прекрасного пола. 

«Шейпинг» является своеобразным соединением атлетической гимнастики и 

аэробики. Но механическим соединением одного с другим дело не 

ограничилось, потому что тренировки по шейпингу базируются на 

компьютерной основе, что придает занятиям принципиально новый вид. 

Перед началом занятий шейпингом каждый занимающийся проходит 

детальнейшее тестирование по физическому развитию, результаты которого 

(порядка 50-60 параметров) попадают в банк информаций. Компьютер, исходя 

из полученных данных, составляет строго индивидуализированную программу, 

главная цель которой – укрепление здоровья. В ходе занятий сообщаются 
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знания о рациональном питании, вырабатывается оптимальный режим отдыха и 

учебы, осуществляется текущий врачебный контроль над деятельностью 

функциональной системы организма. 

По нашему мнению многообразие видов нетрадиционной гимнастики 

позволяет студенческой молодежи заниматься по выбору и с интересом, что 

привлекает их к систематическим посещениям занятий физической культурой, 

а, следовательно, и эффективно заниматься собственным оздоровлением 
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Проблема здоровья человека была и остается актуальной. Ее значение и 

интерес к ней возросли в настоящее время и все больше привлекает внимание 

специалистов различных сфер.  

В настоящее время здоровье определяется как философская, социальная, 

биологическая, медицинская, экономическая категория, индивидуальная и 

общественная ценность, динамическое явление системного характера, которое 

постоянно взаимодействует с окружающей средой. По определению ВОЗ - это 

состояние полного физического, душевного (духовного) и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезни или физических недостатков. В 

общем контексте здоровье – это способность организма адаптироваться к 

окружающей среде, взаимодействовать с ней на основе биологической, 

психической и социальной сущности человека.  
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Однако в здравоохранении до сих пор не разработана концепция 

сохранения здоровья, придерживаясь которой человек гарантированно был бы в 

достаточной мере здоровым. Ученые все время ищут новые фармакологические 

и технические средства лечения возникших заболеваний, вместо того, чтобы 

разрабатывать эффективную профилактику. И пока мы этого не поймем и не 

начнем искать причины собственных болезней, количество больных будет 

увеличиваться, и положительных результатов человечество так и не достигнет 

[1].  

Издревле условия существования человека определяла сама природа, и к 

ней осуществлялась биологическая адаптация на протяжении тысячелетий. К 

началу XX века человек своей деятельностью на планете начал изменять 

условия жизнедеятельности, вследствие чего сейчас возникла определенная 

близость к антропологической катастрофе. Актуальность и глобальность этой 

проблемы стимулирует фундаментальные исследования феномена здоровья 

человека, его составных, поиска новых путей положительного влияния [6]. 

Даже в древние времена считали, что причина заболеваний кроется в 

неправильном образе жизни. Важное значение для здоровья имеет 

психоэмоциональная уравновешенность. Недаром в народе говорится, что все 

болезни от нервов. Значит, выходы за определенные рамки эмоциональных 

отношений способны вызывать отклонения в работе внутренних органов. 

Известно, что при напряженной работе на протяжении длительного времени 

нервный стресс может вызвать отклонения от нормы в работе сердца, органов 

желудочно-кишечного тракта или других органов. Главное в том, что орган не 

остановил свою работу, стрессом его сбили с привычной программы 

деятельности, после чего он не может вернуться в первоначальное рабочее 

состояние. Значит, органу стали подавать неверные сигналы, которые он не 

может не выполнять, таковы правила внутренних взаимоотношений в 

организме [7]. 

 Во многих случаях человек может самостоятельно изменить в лучшую 

сторону состояние своего здоровья. Ведь недаром великий Гиппократ говорил: 

«Человек, если ты болен, но не способен изменить свою жизнь, тебе 

невозможно  помочь». Таким образом, норма жизни – это важный компонент 

культуры, который положительно влияет на формирование здоровья и 

определяется нашим умом. 

Наиболее уязвимым и легко ранимым с позиции здоровья контингентом 

является молодежь. Проблема здоровья молодежи занимает ключевые позиции 

в связи с рядом факторов. Молодежь – основной резерв и значительная часть 

трудовых резервов страны. Это динамическая возрастная группа, находящаяся 

в процессе формирования, условия для которого, однако, на сегодня далеко не 

благоприятны.  

На состояние здоровья населения Украины влияют вредные вещества, 

которых, по данным Украинского научного гигиенического центра МОЗ 

Украины, выбрасывается в окружающую среду около 800 тыс. тонн твердых 
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веществ, 1305 тыс. тонн оксида углерода, 375 тыс. тонн оксида азота. Вредные 

вещества окружающей среды определяются в биосубстратах человека: костной 

ткани, зубах, волосах, грудном молоке, крови. Этот биологический мониторинг 

используют для контроля реального влияния вредных веществ на организм. В 

зонах химического заражения в Украине проживает около 20 млн. человек. К 

примеру, за период 1990-1997 гг. во Львовской области рождаемость 

уменьшилась с 14,0 до 10,2, смертность возросла из 10,5 до 12,1 (на 1000 

человек). За последние 10 лет возросла заболеваемость населения во Львовской 

области с 81536 до 124450, в Закарпатской области с 72235 до 87535 [2]. 

Во многих научных работах изучается состояние здоровья и физического 

развития детей и подростков. С этой целью используют такие демографические 

показатели: рождаемость, смертность, средняя продолжительность жизни, 

заболеваемость, уровень физического развития [11]. Научные исследования 

показывают, что медико-демографическая ситуация в Украине значительно 

ухудшилась вследствие Чернобыльской катастрофы 1986 года. Во внешнюю 

среду попало большое количество радионуклидов, что ухудшило 

экологическую ситуацию на большой территории Украины, Беларуси и России. 

Радиоактивные вещества включились в естественные процессы обмена в 

воздушной, водной и почвенной средах. В настоящее время экологическая 

обстановка стала еще более напряженной. Наблюдается повышение уровня 

заболеваемости на болезни крови, кровеобразующих органов, новообразований, 

костно-мышечной системы, врожденных пороков развития, болезней органов 

дыхания. Кроме того, наблюдается ухудшение психического здоровья 

подростков [4], в т.ч. вследствие употребления алкогольных напитков, 

наркотических и других психотропных веществ, которое провоцируется как 

негативным примером взрослых, так и постоянной рекламой в средствах 

массовой информации. 

Состояние здоровья у молодежи возрастом 18-24 лет все больше вызывает 

опасение. Количество здоровых человек данной группы за последние 10-15 лет 

уменьшилось вдвое. Наблюдается отставание в физическом развитии, наиболее 

распространены болезни органов дыхания, крови, глазные болезни. От 20 до 

80% подростков имеют патологию 2-5 систем, ухудшаются их показатели 

физического развития [8].  

В связи с приведенными данными ухудшения состояния здоровья важное 

значение имеют средства нормирования культуры здоровья молодежи. В этом 

направлении исключительно важная роль отводится формированию 

позитивной мотивации на здоровый образ жизни. 

 Одним из ключевых моментов в формировании системы здорового образа 

жизни являются физические упражнения и адаптационные средства 

физического воспитания молодежи [3]. Физическая культура и спорт сегодня 

становятся для молодежи важными средствами сохранения и укрепления 

физического и психологического здоровья. Физическое совершенствование 

ориентировано на формирование физической культуры личности. Физическое 
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воспитание не даст долговременных положительных результатов, если оно не 

стимулирует человека к самовоспитанию и самосовершенствованию. Научные 

исследования и практика подтверждают, что, приступив к систематическим 

занятиям физическими упражнениями и спортом, молодые люди отказываются 

от разрушителей здоровья (курения, алкоголь, наркотики); соблюдают 

правильный режим дня, строго выполняют правила личной гигиены, стараются 

рационально питаться. Вот почему физическая культура и спорт являются 

эффективным средством сохранения и укрепления здоровья различных 

контингентов населения. Среди многочисленных форм занятий 

оздоровительной физической культурой особое значение имеют ритмическая 

гимнастика, шейпинг, плавание, велосипедные прогулки, беговые лыжи и 

другое.  

Сама по себе физическая активность не дает оздоровительного эффекта, 

если ею пользоваться неправильно. Физическая нагрузка должна носить 

оптимальный характер для каждого человека [10]. Необходимо соблюдать ряд 

принципов, среди которых – постепенность и повторяемость, систематичность, 

индивидуальность и регулярность физических тренировок. Результаты 

исследований [9] показывают, что физические упражнения укрепляют здоровье, 

поддерживают оптимальный уровень умственной и физической 

работоспособности, укрепляют нервно-психическую устойчивость к 

эмоциональным стрессовым факторам.  

Огромную роль в формировании здоровья молодого человека играет 

правильное питание – мощный профилактический и лечебный фактор. Здесь в 

центре внимания вопросы режима питания, количества пищи, ее качественный 

состав, как важный фактор здоровья и культуры питания [5]. 

Особенно важное значение для здоровья человека имеет эмоциональная 

сфера. Наше настроение во многом зависит от настроения окружающих, от их 

эмоциональных реакций, отношения к нам. Бестактность, грубость, 

хулиганство, бюрократизм, недостатки в работе предприятий быта, транспорта, 

торговли и др. провоцируют постоянные стрессы. Эмоциональное напряжение, 

чувство социальной незащищенности сопровождается изменениями в сердечно-

сосудистой и дыхательной системах, сдвигами физико-химических констант 

крови, меняется динамика в продукции свертывающей системы крови, 

тромбин-плазминовой системы организма со значительным влиянием на 

гомеостаз молодого человека   [12]. 

Научно-техническая революция, глобальные и экологические изменения, 

всевозрастающее количество информации всех видов повышают требования к 

психофизиологическому потенциалу человека, его здоровью, роль которого в 

системе социальных ценностей общества неизменно становится все более 

значимой. И поэтому жизненной необходимостью становится переключение 

эмоционального возбуждения на двигательные зоны головного мозга.  

Таким образом, движение становится заслоном против возникновения 

многих сердечно-сосудистых и некоторых других заболеваний. Для улучшения 
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снабжения мозга  кислородом  человеку  в  состоянии  эмоционального  стресса  

необходимо каждодневными, индивидуально дозированными физическими 

загрузками. Важно также принимать глюкозу, витамины, незаменимые 

аминокислоты. Суточный пищевой рацион должен содержать овощи и фрукты. 

Важное значение в поддержке работоспособности имеют и медико-

биологические средства, включая фармакологические препараты, среди 

которых – кокарбоксилаза, оротат калия, панангин и аспаркам, содержащие 

соли  калия  и  магния,  глютаминовая  кислота, адаптогены (женьшень, 

китайский лимонник, экстракт элеутерококка). Перечисленные средства имеют 

энергетическое, пластическое, антиоксидантное действия, активизируют 

обменные процессы и т.д. 

Реалии сегодняшнего дня, как никогда раньше, вынуждают нас усилить 

формирование позитивной мотивации на здоровый образ жизни с целью 

создания условий для сохранения и укрепления здоровья, утверждения 

сознательного отношения и гражданской ответственности за собственное 

здоровье. Указанное свидетельствует о целесообразности формирования знаний 

о физическом здоровье и организме человека как биологической системе; 

органах и системах жизнеобеспечения, их функциях; гигиене тела; 

гигиенические генетическом здоровье; репродуктивном здоровье; половом 

воспитании; профилактике болезней, передающихся половым путем и СПИДа; 

культуре питания; физической гармонии тела и др. Можно применять такие 

формы работы, как социальное проектирование, ситуационно-ролевая игра, 

социально-психологический тренинг, метод анализа социальных ситуаций с 

морально-этическим характером и др., а также традиционные методы: беседа, 

диспут, лекция, семинар, метод упражнений, контроля и самоконтроля и т.п. 

Эта работа даст результат при согласованных действиях государственных 

органов управления, органов местного самоуправления, общественных 

организаций с привлечением молодежных организаций, родительской 

общественности, а также средств массовой информации. 

Понятно, что в формате одной статьи практически невозможно 

рассмотреть весь спектр инвайронментальных и медико-биологических 

факторов в обеспечении здоровья человека. Активность человеческой личности 

определяет комплекс регуляторов поведения, компонентами которого является 

интеллектуальная, эмоционально-волевая сфера психики, личная культура. 

Дальнейшие исследования должны быть направлены на поиск новых методов и 

средств, создание мощных мотиваций для поддержания и защиты здоровья 

человека. 
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ПЛАВАНИЕ И ГИДРОКИНЕЗИОТЕРАПИЯ, КАК СРЕДСТВО 

РЕАБИЛИТАЦИИ СТУДЕНТОВ, БОЛЬНЫХ СКОЛИОЗОМ 

 

Белорусский  государственный медицинский университет, Минск, Беларусь 

 

Введение. Врачи-ортопеды включают плавание, гидрокинезиотерапию, в 

комплексное лечение сколиоза, считая их по степени воздействия на 

деформированный позвоночник, таким же эффективным средством, как и 

лечебную физическую культуру. Применение изолировано этих лечебных 

мероприятий в работе с лицами, страдающими сколиотической болезнью, как 

http://library.odmu.edu.ua/catalog/search/author?q=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%2C+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+&strict=1


173 

 

правило, не дает ожидаемого эффекта. В педагогической практике вопрос о 

применении лечебного плавания в условиях учебного процесса по физической 

культуре студентов, имеющих сколиоз, недостаточно изучен. 

Основной целью предпринятого эксперимента был поиск наиболее 

эффективных средств гидрокинезиотерапии для физической реабилитации 

данного контингента занимающихся, имеющих корригирующее, 

общеукрепляющее и оздоровительное воздействие. 

Корригирующее воздействие плавательных упражнений базируется на 

отсутствии воздействия гравитационных сил, в результате которого происходит 

рефлекторное расслабление мышечно-связочного аппарата, что очень важно, 

поскольку при сколиотической деформации отдельные мышцы находятся в 

контрагированном состоянии. Индивидуальный подбор корригирующих 

упражнений еще больше усиливает данный эффект. 

Общеукрепляющее воздействие упражнений достигается за счет их 

выполнения с сопротивлением, оказываемом водной средой, обеспечивая при 

этом поддержание уровня силовых способностей мышц спины, брюшного 

пресса, плечевого пояса, достигнутого в результате занятий лечебной 

физической культурой. 

Оздоровительный эффект занятий плаванием (гидрокинезиотерапия) 

заключается в повышении уровня функционального состояния сердечно-

сосудистой (ССС) и дыхательной (ДС) систем, а также закаливающем 

воздействии водной среды на организм. 

Решение данных задач в процессе реализации учебной дисциплины 

«Физическая культура» в учреждениях высшего образования будет 

способствовать достижению главной цели – сохранению и укреплению 

здоровья студентов. 

Методы. Для оценки эффективности занятий плаванием и специальными 

упражнениями, выполняемыми в водной среде, использовались методы 

педагогического тестирования, спирометрии, электромиографии, 

математической статистики. 

Учебно-тренировочный процесс основывался на методах фронтального и 

индивидуального выполнения упражнений. По количеству повторений 

использовались непредельные регламентированные (с различным количеством 

повторений) и повторные (выполняемые несколько раз или подходов). 

Величина нагрузки соответствовала средней – напряжение от 40 до 60% от 

максимального. Количество повторений упражнений зависело от задач, 

решаемых в занятии. Так, при развитии функциональных возможностей 

организма нагрузка составляла 60% за счет такого количества повторений, 

которое вызывало небольшое утомление. При решении задачи коррекции 

имеющейся деформации и дисбаланса тонуса вертебральных мышц нагрузка 

составляла 40%, поскольку ее превышение негативно влияло бы на достижение 

ожидаемого результата из-за нарастающего утомления. По интенсивности 

нагрузка соответствовала умеренной зоне мощности (ЧСС 120-140 уд/мин). 
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Результаты. Коррекция имеющегося дисбаланса вертебральных мышц 

достигалась за счет применения отдельных способов плавания и положений в 

зависимости от типа искривления позвоночника. Так, для коррекции 

асимметричного положения надплечий, углов лопаток, треугольников талии, 

характерных при право- и левосторонних сколиозах в грудном отделе, 

применялись следующие задания: 

- удержание туловища на поверхности воды в положении лежа на груди 

или спине с опорой  ног на бортик, рук на плавательную доску в положении 

коррекции: при правосторонней локализации – левая вверх, правая в сторону 

или за голову; при левосторонней – наоборот; 

- плавание на спине, движение ногами как при плавании способом 

«кроль», руки вверху (вдоль туловища; удерживая заведенную за лопатки 

плавательную доску; в позе коррекции: при правостороннем грудном сколиозе 

– левая вверху, правая – вдоль туловища или за голову; при левостороннем 

сколиозе – наоборот). Движения ног частые, выполняемые с малой амплитудой, 

так как большая амплитуда движения приводит к увеличению мобильности в 

поясничном отделе позвоночника. 

При локализации деформации в поясничном и грудопоясничном отделах, 

использовались такие задания как: 

- плавание на груди, движение ногами как при плавании способом 

«брасс», руки впереди в опоре на плавательную доску (далее «доску»); 

- плавание на спине, движение ногами как при плавании способом 

«брасс», руки вверху (в опоре на доску; с удержанием доски на груди); 

- плавание на груди, движение ногами как при плавании способом 

«баттерфляй», руки в опоре на доску; 

- удержание туловища на поверхности воды в положении лежа на груди 

или спине с опорой рук на бортик, ног на плавательную доску в положении 

коррекции: при правосторонней локализации – правая в сторону под углом по 

отношению к левой в зависимости от степени деформации позвоночника; при 

левосторонней – то же левая нога; 

- удержание туловища на поверхности воды в положении лежа на груди 

или спине с опорой рук на доску и отведением ноги в положение коррекции. 

При сложной деформации, имеющей несколько дуг искривления, 

локализованных в разных отделах (S-образные сколиозы) применялось: 

- плавание с сочетанием  положения коррекции рук и ног с 

использованием плавательных досок и мячей; 

- плавание на спине, движение ногами как при плавании способом 

«брасс» или «кроль», руки в положении коррекции в зависимости от типа 

деформации в грудном отделе; 

- плавание на груди, ноги в положении коррекции: при левостороннем 

поясничном сколиозе – левая нога в сторону под углом по отношению к правой 

в зависимости от степени деформации позвоночника, при правостороннем – 

наоборот; движение руками как при плавании способом «брасс»; 
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- удержание положения коррекции для рук и ног в зависимости от типа 

искривления: лежа на поверхности воды на спине или груди с опорой ног на 

бортик, рук на доску и наоборот. 

С целью коррекции имеющейся деформации и создания равных условий 

для работы вертебральных мышц, в зависимости от направления дуги 

искривления, студенткам были предложены следующие упражнения. При 

правостороннем (левостороннем) грудном сколиозе: 

- плавание на левом (правом) боку, движение ногами как при плавании 

способом «кроль», с опорой левой (правой) рукой на плавательную доску, 

правая (левая) рука за голову или вдоль туловища; 

- удержание туловища на поверхности воды в положении на левом 

(правом) боку, с опорой левой (правой) рукой на доску, правая ((левая) рука 

вдоль туловища (за голову), ноги на бортик; то же с последующим подъемом 

туловища над водой. 

Эффективность применения данных упражнений подтверждена 

результатами электромиографического исследования (табл. 1, 2). 

Формирование мышечного корсета в условиях водной среды достигалось 

за счет выполнения таких упражнений как: 

- скольжение по поверхности воды с удержанием горизонтального 

положения тела и преодолением сопротивления продольным колебаниям 

водной среды, обеспечиваемое статическим напряжением мышц пресса и 

спины; 

- имитация приставных шагов с опорой рук на доску, ног на бортик в 

положении на спине; сведение разведение рук и ног в стороны с опорой на 

доски и бортик в положении лежа на груди; 

- проплывание дистанции за счет работы рук или ног способами «брасс», 

«кроль»; в парах с буксировкой или проталкиванием; 

- удержание горизонтального положения лежа на груди и спине с 

одновременной опорой рук на доску, ног на бортик и последующими 

подъемами туловища над водой. 

В результате многократного выполнения данных упражнений 

динамическая и статическая выносливость мышц спины и брюшного пресса 

поддерживалась на высоком уровне, достигнутом в результате выполнения 

корригирующих локомоций на занятиях физической культурой (табл. 3). 

Оздоровительный эффект занятий плаванием и гидрокинезиотерапии 

выразился в положительной динамике показателей, характеризующих 

функциональное состояние кардиореспираторной системы. Так, частота 

дыхания за минуту (ЧД) за период занятий с сентября по май уменьшилась с 

15-и дыхательных актов в минуту до 11-и. Показатели проб Генчи и Штанге 

улучшились соответственно с 29,3 с и 35,6 с в начале учебного года до 42,3 с и 

56,6 с – в конце. В первую очередь, увеличение данных значений, напрямую 

связано с выполнением в этот период плавательных заданий с 

регламентируемым актом «вдох-выдох», таких как: плавание способом «брасс» 
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на груди с сочетанием дыхания, погружение, скольжение под водой с 

указанием места всплытия, упражнения «поплавок» и «звездочка», 

выполняемые с задержкой дыхания на вдохе или выдохе, гидроаэробика. 

Жизненная емкость легких практически не изменилась за период эксперимента 

(3,1 л и 3,0 л соответственно). 

Занятия гидроаэробикой и дозированное плавание оказали также 

положительное воздействие на функциональное состояние ССС, выразившееся 

в сокращении периода восстановления после дозированной нагрузки и 

нормотоническом типе реакции на нее (проба Мартине-Кушелевского), 

сокращении ЧСС в покое соответственно с 74,8 до 72,9 уд/мин. 

Кроме того, в результате занятий был отмечен закаливающий эффект, 

подтвердившийся отсутствием пропусков студентками занятий по причине 

болезни в течение года. 

Обсуждение. Результаты эксперимента, в котором приняли участие 

студентки, имеющие различный тип сколиотической деформации 

позвоночника, продолжавшегося в течение учебного года, подтвердили 

эффективность избранной методики тренировки, которая выразилась в: 

-   улучшении коррекции дисбаланса тонуса вертебральных мышц; 

- поддержании высокого уровня динамической и статической 

выносливости мышц, формирующих корсет; 

- улучшении функционального состояния сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; 

- достижении закаливающего эффекта, выраженного в повышении уровня 

сопротивляемости организма занимающихся респираторным заболеваниям. 

 

 

Ванда Е.С., Гриб Е.В. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

В СПЕЦИАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ОТДЕЛЕНИИ БГМУ 

 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь 

 

Одной из основных задач, решаемых в процессе физического воспитания 

студентов специального учебного отделения, является воспитание культуры 

здоровья (валеологического образования), которое в данном случае 

рассматривается не только, как личностное качество, обеспечивающее 

сохранение, укрепление и формирование здоровья, но имеет профессионально-

прикладное значение, так как объектом в этом процессе являются студенты-

медики.  

Реализация этого, возможна не только через  усвоение студентами 

специальных профессиональных знаний и умений по практическим 
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дисциплинам учебного плана медицинского вуза. Сведения о практической 

составляющей физической реабилитации при имеющихся у них заболеваниях, 

приобретение навыка проведения врачебно-педагогических наблюдений над 

лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья на занятиях физической 

культуры, позволит будущим врачам на собственных ощущениях творчески 

осмыслить принципы здорового образа жизни, раскрыть свои потенциальные 

способности и возможности.  

Воспитание культуры здоровья должно начинаться с раннего детства, 

однако, судя по тому, что с каждым годом растет количество больных детей, и 

в вузе занимается более пятидесяти процентов студентов, имеющих отклонения 

в состоянии здоровья и весьма низкий уровень валеологического образования, 

процесс этот не эффективен по разным причинам. 

Целью настоящего исследования явился анализ наполняемости групп всех 

учебных отделений, разработка и внедрение программы их физической 

реабилитации  и теоретического курса, направленного на обучение здоровью, в 

учебный процесс дисциплины «Физическая культура». 

Данные медицинских назначений групп по физкультуре студентам 1-4 

курсов, представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Наполняемость групп учебных отделений для занятий физической 

культурой в 2013/14 учебном году 

 

Курс 

Количество занимающихся 

Общее Основное 

отделение 

Подготовитель

ное отделение 

Специальное отделение 

СМГ ЛФК 

1 680 235 (35,6%) 245 (37,7%) 175 (33,9%) 25 (3,8%) 

2 615 236 (37,8%) 259 (41,4%) 111 (17,8%) 19 (3,4%) 

3 765 277 (36,2%) 310 (40,5%) 144 (18,8%) 34 (4,4%) 

4 * 516 197 (38,2%) 218 (42,3%) 72  (14,0%) 29 (5,6%) 

* Данные о 4-м курсе представлены для ознакомления. Они не подвергались 

динамическому анализу в связи с окончанием курса по предмету «Физическая 

культура». В табл. 2 не значатся. 

После года занятий были проанализированы сведения  медицинских 

справок, предоставленных студентами к 01.09.2014 г. (табл. 2).  

Таблица 2 

Наполняемость групп учебных отделений в 2014/15 учебном году 

 

Курс 

Количество занимающихся 

Общее 

количес

тво 

Основное 

учебное 

отделение 

Подготовитель

ное учебное 

отделение 

Специальное учебное 

отделение 

СМГ ЛФК 

2-й 680 229 (33,7 %) 241 (35,4 %) 181 (26,6 %) 28 (4,11 %) 

3-й 622 234 (37,6 %) 256 (41,5 %) 116 (18,6 %) 16 (2,6 %) 

4-й 772 271 (35,1 %) 317 (41,1 %) 146 (18,9 %) 38 (5,2 %) 
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При сравнении данных, приведенных в двух таблицах, наглядно видно, что 

имеет место перераспределение некоторого числа занимающихся в группах с 

пониженной или более высокой физической нагрузкой. Так, к началу занятий 

на 2-м и 3-м курсах увеличилось число занимающихся в группах специального 

учебного отделения: СМГ и ЛФК.  На 2-м курсе это произошло за счет 

студентов, ранее занимавшихся в основной (6 человек, переведены в 

подготовительную) и подготовительной (4 человека, переведены в СМГ и 

ЛФК) группах. 

На 3-м курсе количественное соотношение существенно не изменилось. 

Группу основного отделения посещают 234 человека (годом ранее – 236). Из 

нее 4 студента перешли в подготовительную группу (2 человека), СМГ (1 

человек) и группу ЛФК (1 человек), а в нее 2 студента были переведены из 

подготовительной группы. Подготовительная группа в настоящее время 

насчитывает 256 человек (259 - в 2013/14 учебном году), 3 студента переведены 

в СМГ. Число занимающихся в СМГ в текущем году увеличилось  за счет 

студентов, ранее посещавших занятия в подготовительной группе и группе 

ЛФК, и составило 116 (111 в 2013/14 учебном  году). Один студент получил 

полное освобождение от занятий физической культурой. Необходимо отметить, 

что численный состав группы ЛФК относительно стабилен. Студенты, 

начавшие в ней занятия с 1-го курса, за редким исключением, посещают 

занятия в поликлиниках на протяжении всего обучения в вузе. Численность 

студентов в группах ЛФК- 16  (19 в 2013/14 учебном году). Аналогичная 

динамика изменений произошла в группах всех отделений 4-го курса.   

 Низкий уровень физического здоровья студентов  говорит об имеющихся 

недостатках в работе по формированию гармонически развитой личности,  в 

том числе и пробелах в валеологическом образовании, несмотря на множество 

инноваций, появившихся в последнее время в области медицины и педагогики. 

Большое влияние на подобное состояние дел в данном вопросе, на наш взгляд, 

оказывает отсутствие преемственности в работе специалистов, работающих с 

данным контингентом занимающихся в школах и вузах, а также, ставшая уже 

традиционной, конфронтация педагогов и врачей во взглядах на данный 

вопрос.  

На кафедре физического воспитания и спорта БГМУ в настоящее время 

ведется разработка рабочей программы физической реабилитации  студентов, 

имеющих различные заболевания (на основе Государственной программы по 

физической культуре для специальных медицинских групп), для практической 

реализации в условиях медицинского вуза. На данный момент, разработано 

содержание двух основных блоков: теоретического и практического.  

Теоретический блок включает не только общие сведения об основах 

физической подготовки и здорового образа жизни, но и конкретные темы, 

касающиеся этиологии и патогенеза, наиболее эффективных и 

противопоказанных средств физической культуры при различных диагнозах, 

профессионально-ориентированной физической культуры, основ массажа и 
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самомассажа и другие. Весь теоретический курс распределен на этапы, равные 

курсу обучения студентов.  

  I курс: Общие сведения. Понятие здоровья, факторы, влияющие на 

сохранение и укрепление здоровья, профилактика наиболее распространенных 

заболеваний. Правила здорового образа жизни. Контроль и самоконтроль в 

занятиях физическими упражнениями. Режим труда и отдыха. Обоснование 

воздействия физических упражнений на организм человека. Специальные 

сведения. Факторы риска, способствующие возникновению и 

прогрессированию определенной болезни (недостаточная двигательная 

активность, нерациональное питание, вредные привычки, нерациональный 

режим труда и отдыха, эмоционально-психологические перегрузки, низкий 

уровень адаптации к умственным и физическим нагрузкам и окружающей 

среде, переохлаждение, инфекционные заболевания и проч.). Основные методы 

оценки физического состояния (функциональные пробы, контрольные 

упражнения, субъективные показатели). Обоснование воздействия физических 

упражнений на течение имеющегося заболевания, показания и 

противопоказания в занятиях физической культурой в зависимости от 

имеющихся заболеваний. Анатомо-физиологическое строение органов и 

систем, его изменение в зависимости от заболеваний, профилактика и 

улучшение функционального состояния организма средствами физической 

культуры. 

II курс: Общие сведения: Основы рационального питания (сведения о 

белках, жирах, углеводах, витаминах и минеральных веществах, их роли и 

потребности для организма в зависимости от пола, возраста, особенностей 

учебной и трудовой деятельности.  Сбалансированное питание. Специальные 

сведения: Питание при различных заболеваниях (диетология, основные 

пищевые вещества, оказывающие положительное и щадящее воздействие на 

органы и системы, имеющие функциональные или патологические 

отклонения). 

III курс: Общие сведения: Профессионально ориентированная физическая 

подготовка (понятие, значение, структура; требования, предъявляемые будущей 

профессией к психическим, физическим качествам и двигательным навыкам 

человека). Специальные сведения: Профилактика профессиональных 

заболеваний (основные причины и особенности профессиональных 

заболеваний, в частности заболеваний различных систем организма, 

повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям внешней 

среды). 

IV курс: Общие сведения: Основы массажа и самомассажа (влияние 

массажа на организм человека, принципы применения массажных приемов, 

показания и противопоказания к применению массажа, сегментарно-

рефлекторный массаж, массаж в сочетании с движениями). Самостоятельные 

занятия физической культурой.  Специальные сведения: Оздоровительные 

авторские программы при различных заболеваниях. Самомассаж при 
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заболеваниях различных систем. Основы методики составления и проведения 

комплекса корригирующей гимнастики при имеющихся заболеваниях.  

 По каждой из тем теоретического раздела программы уже подготовлены 

или планируется подготовить материалы в виде лекций, бесед, наглядных 

пособий, видеоматериалов. Кроме того, для преподавателей работающих с 

данным контингентом изданы и готовятся к изданию учебное, учебно-

методическое пособия, методические рекомендации. 

Практический блок оздоровительно-рекреационных программ состоит из 

нескольких разделов: 1) Оценка (самооценка) уровня физического состояния. 

Анализ его динамики за период обучения. 2) Учебные занятия (2 раза в 

неделю), направленность которых заключается в общеукрепляющем, 

закаливающем  и специальном воздействии физических упражнений на 

организм занимающихся. 3) Самостоятельные занятия, в рамках которых 

осуществляется утренняя гимнастика, физкультурные паузы, специальная 

гимнастика общеукрепляющего действия и корригирующая гимнастика 

(согласно диагнозу имеющегося заболевания; как профилактика других 

заболеваний) (в планах). 4) Массаж. Самомассаж. 5) Сведения о 

дополнительных мероприятиях – лечебном плавании, гидрокинезотерапии. 

Доказана эффективность предложенного материала, реализацией в течение 

4-х  летнего периода  программы реабилитации для студентов, имеющих 

сколиоз, как пилотного варианта (разработчики Е.С. Ванда, Т.А. Глазько на 

базе МГЛУ). 

Таким образом, особенности схемы занятия, его содержание в 

специальном учебном отделении с учетом преобладающих нозологических 

форм и реализация оздоровительно-рекреационной программы в процессе 

физического воспитания позволят не только осуществить правильный выбор 

стратегии физической нагрузки, оказать реабилитационное воздействие на 

организм студентов, страдающих тем или иным заболеванием,  но и создать 

условия для развития валеологической культуры личности. Кроме того, данные 

разработки усилят профессионально-прикладную (теоретический и 

практический разделы) составляющую процесса физического воспитания 

студентов-медиков. 

Литература: 

1. Глазько, А.Б. Занятия плаванием со студентами, больными сколиозом 

/А.Б. Глазько, Т.А. Глазько, Е.С. Ванда // Учен. зап. Белорус. гос. ун-т физ. 

культуры. – Минск : БГУФК, 2006. – Вып. 9. – С. 161 – 165. 

2. Григорович, Е.С. Двигательная активность – ключ к оздоровлению: 

Метод. рекомнд. для врачей, преподавателей и сотрудников медицинских 

учебных заведений /Е.С. Григорович, А.М. Трофименко. – Мн.: МГМИ,1998. – 

76 с. 

3. Физическая культура: типовая учеб. программа для высш. учеб. 

заведений / сост.: В.А. Коледа [и др.]; под ред. В.А. Коледы. – Минск: РИВШ, 

2008. – 60 с.  



181 

 

4. Физическая культура: типовая учеб. программа для вузов (для групп 

спец. учеб. отд.) / сост.: Т.А. Глазько. – Минск, РИВШ, 2003. – 45 с.  

 

 

Васильева Е.В. 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОРИЕНТАЦИИ В ПРОСТРАНСТВЕ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДЕПРИВАЦИЕЙ ЗРЕНИЯ 
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Минск, Беларусь 

 

Зрительный анализатор наравне с другими имеет немаловажное значение, 

но первоначальное представление об окружающем мире осуществляется 

именно благодаря нему. К сожалению, нарушениями зрения в настоящее время 

страдает немало детей. С первых дней своей жизни ребенок с помощью зрения 

опознает основные признаки, характеризующие предметный мир; 

устанавливаются пространственные отношения между предметами, 

оцениваются расстояния, направление, воспринимается перспектива, поэтому 

детям с депривацией зрения особенно сложно ориентироваться в пространстве 

т.к., зрительный анализатор тесно связан с другими рецепторами, что ведет к 

нарушениям в ряде других систем организма. 

Фактор времени наступления зрительного дефекта имеет существенное 

значение для психического и физического развития ребенка. Чем раньше 

наступила слепота, тем более заметны отклонения нервно-психического 

развития [2, 4]. Оно проявляется в различных вторичных отклонениях. При 

заболевании с рождения ребенок не получает никакого запаса зрительных 

представлений. Затруднения в возникновении вертикального положения тела, 

боязнь пространства и новых предметов ведут к задержке в освоении 

пространства и предметной деятельности [3]. 

Актуальность проблемы обусловлена тем, что несформированность 

пространственной ориентировки является одной из причин, определяющих 

низкий уровень социальной адаптации ребенка с нарушением зрения, снижение 

его мобильности и контакта с окружающим миром. 

Поэтому, целью нашего исследования является изучение влияния 

разработанной коррекционно-развивающей программы на развитие ориентации 

в пространстве детей дошкольного возраста с депривацией зрения. 

Для решения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить особенности развития ориентации в пространстве у детей 

дошкольного возраста с депривацией зрения. 

2. Разработать коррекционно-развивающую программу, направленную на 

развитие ориентации в пространстве у детей дошкольного возраста с 

депривацией зрения. 
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3. Оценить эффективность применения разработанной коррекционно-

развивающей программы по развитию ориентации в пространстве у детей 

дошкольного возраста с депривацией зрения. 

Исследование проводилось в течение 2-х месяцев на базе специального 

ясли-сада №19 г. Минска. В эксперименте принимали участие 14 человек: 7 

составили экспериментальную группу, а остальные 7– контрольную группу. 

Возраст всех участников составил 5–6 лет. Группы были равны по возрасту и 

уровню физического развития.  

Для определения уровня развития в пространстве был проведен ряд тестов: 

Тесты на динамическое равновесие 

Проход по доске. Определялось по времени прохождения по деревянной 

доске. 

Проход по линии. Измерялось отклонение от линии в ту или иную сторону. 

Тесты на статическое равновесие 

Равновесие на обеих ногах – стойка с закрытыми глазами. Определялось 

время и степень устойчивости в данной позе. 

Равновесие на одной ноге. Учитывалось время удержания равновесия, не 

сходя с места и не меняя позы. 

Отбивание мяча. Фиксировался лучший результат из двух попыток при 

отбивании мяча, чередуя руки. 

Тесты на точность дифферинцировки в пространстве 

Прыжок в длину с места. Из трех попыток выбиралась лучшая. 

Бросок кольца на треугольную стойку. Испытуемый выполнял три 

попытки, их них выбиралась лучшая. 

Тесты на способность к ориентации в пространстве 

«Попадание в цель». При выполнении бросков мячей в обруч учитывалось 

количество попаданий из десяти попыток. 

«Змейка». Учитывалась сумма времени, затраченного на выполнение двух 

заданий при перемещении исследуемых «змейкой»: лицом и спиной. 

«Кубик». После трех попыток, выполняя движение по заданной 

траектории, измерялись отклонения в ту или иную сторону, и выбирался 

лучший результат. 

Нами был проведен сравнительный анализ уровня развития ориентации в 

пространстве у детей с депривацией зрения и у детей без патологии [1]. 

Результаты сравнительного анализа приведены в таблице. 

Таблица 1 

Показатели ориентации у детей контрольной и экспериментальной групп 

 

ТЕСТЫ 
Дети с 

депривацией 

Здоровые 

дети 
tфакт tкрит. P 

Проход по скамье (с) 3,33±0,35 2,34±0,11 2,28 2,06 <0,05 

Проход по линии (см) 10,7±1,12 3,75±0,37 4,64 2,06 <0,05 

Стойка с закр. глазами (с) 6,92±0,87 8,07±0,84 2,72 2,06 <0,05 
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Статическое равновесие (с) 5,10±0,31 7,16±0,32 2,28 2,06 <0,05 

Отбивание мяча (раз) 5,31±0,25 9,93±2,80 4,15 2,06 <0,05 

Прыжок в длину (см) 94,5±4,13 75,2±4,33 6,43 2,06 <0,05 

Попадание в цель (раз) 5,93±0,28 7,07±0,38 2,72 2,06 <0,05 

Метание мяча (раз) 5,42±0,43 7,43±0,44 3,12 2,06 <0,05 

«Змейка» (с) 8,97±0,32 6,61±0,23 2,86 2,06 <0,05 

«Кубик» (см) 51,2±7,34 19,0±7,03 9,2 2,06 <0,05 

Бросок кольца (раз) 1,57±0,12 2,43±0,17 3,15 2,06 <0,05 

 

Как видно из данных, представленный в таблице, уровень развития 

ориентации в пространстве у дошкольников с депривацией зрения ниже, чем у 

детей того же возраста, но без данной патологии.  

Это позволяет сделать вывод, что способности ориентации в пространстве 

детей с депривацией зрения требует коррекции и дополнительного развития.  

Контрольная группа занималась по основной программе ясли-сада, 

которая включала занятия 2 раза в неделю по 45 минут. В нее входили 

разминочные, общеразвивающие, а также спортивно-прикладные упражнения, 

игры, восстановительные и направленные на расслабление мышц упражнения. 

Для экспериментальной группы в дополнение к основной программе дети 

занимались 2 раза в неделю по составленной  нами коррекционно-развивающей 

программе по развитию ориентации в пространстве. 

В результате определения уровня развития ориентации в пространстве в 

контрольной и экспериментальной группах с помощью разработанных нами 

тестов до проведения эксперимента и после были получены следующие 

результаты 

Таблица 2 

Показатели ориентации в пространстве у детей с нарушением зрения 

экспериментальной группы  

 

Тесты Единицы До После tфакт tкрит. P 

Проход по скамье (с)  

 

секунды 

3.39±0.37 2.34±0.31 10.4 4.35 <0,001 

Стойка с закр. глазами  8.46±0.97 10.8±0.89 4.3 3.05 <0,01 

Статическое равновесие 5.41±0.26 7.61±0.39 6.3 3.05 <0,001 

«Змейка» 8.90±0.38 8.37±0.38 3.5 3.05 <0,01 

Отбивание мяча   

кол-во 

раз 

5.06±0.31 8.71±0.57 7.1 3.05 <0,001 

Попадание в цель 6.29±0.42 7.14±0.34 2.5 2.18 <0,05 

Метание мяча (раз) 5.71±0.57 6.86±0.46 2.5 2.18 <0,05 

Бросок кольца  1.71±0.18 2.57±0.20 3.3 3.05 <0,01 

Прыжок в длину  

см 

96.7±4.46 101±4.32 2.7 2.18 <0,05 

Проход по линии  10.7±1.31 6.01±0.55 4.0 3.05 <0,01 

«Кубик» (см) 48.5±7.86 33.0±5.50 3.1 3.05 <0,01 
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Таким образом, полученные данные, представленные в таблице 2, 

позволяют говорить о том, что под воздействием разработанной коррекционно-

развивающей программы наблюдаются статистически достоверно выраженное 

улучшение показателей ориентации в пространстве детей с нарушеним зрения в 

экспериментальной группе практически по всем проведенным тестам. Все 

тесты выявили высокую степень статистически достоверных изменений в 

положительном направлении. 

По полученным в ходе исследования результатам можно сделать 

следующие выводы: 

1. Проведенные исследования показали, что уровень  развития 

способностей к ориентации в пространстве у детей дошкольного возраста с 

депривацией зрения значительно отстает от их здоровых сверстников. 

2. Установлено, что под воздействием разработанной программы 

наблюдалось статистически достоверно выраженное улучшение показателей  

ориентации в пространстве, динамического и статического равновесия, а также 

точности дифференцировки в пространстве.  

3. В результате  занятий по разработанной коррекционно-развивающей 

программе у детей экспериментальной группы произошло статистически 

достоверное улучшение на 5 – 44% способностей к ориентации в пространстве, 

о чем свидетельствуют результаты выполненных контрольных тестов. Это 

позволяет ее рекомендовать на занятиях по АФК у детей дошкольного возраста 

с депривацией зрения. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ 

УПРАЖНЕНИЯМИ ДЛЯ СТУДЕНТОК С УЧЕТОМ РАЗЛИЧНЫХ 

ТРИМЕСТРОВ БЕРЕМЕННОСТИ 

 

Белорусский государственный университет физической культуры, 

Минск, Беларусь 

 

Мировая статистика свидетельствует о том, что число детей, родившихся с 

различной степенью физиологической незрелости, приближается к 90% 

(Аршавский И.А.)[1]. Это значит, что абсолютно здоровым рождается в 

среднем лишь один ребенок из десяти. Предопределенная еще в период 

внутриутробного развития пониженная сопротивляемость организма вредным 

влияниям внешней среды обезоруживает человека перед лицом грозных 

болезней цивилизации. А позднее, уже став взрослыми, эти бывшие 

физиологически незрелые дети будут первыми кандидатами на атеросклероз 

или диабет, ишемическую болезнь или рак. 

Нервные перегрузки и физические недогрузки, нерациональное питание, 

загрязненный воздух больших городов, курение и алкоголизм взрослых - все 

эти издержки цивилизации особенно больно бьют по еще неокрепшему 

организму ребенка. И чем меньше ребенок, тем тяжелее последствия этих 

ударов. Особенно уязвимы дети грудные и еще не родившиеся. Девять месяцев 

внутриутробного развития во многом определяют судьбу будущего ребенка. В 

этот первый период жизни человеческий организм наиболее подвержен 

всевозможным повреждениям. И поэтому особое внимание нужно уделить 

именно девяти месяцам внутриутробного развития, а также периоду, 

предшествующему беременности [2]. 

Целью исследования является – разработка методики проведения занятий 

физическими упражнениями для беременных студенток, обучающихся в 

учреждении высшего образования. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили работы 

специалистов в области физической культуры и медицины Л.Л. Окинчиц, А.С. 

Никульцев, 1935; С.Я. Ягунов, 1936, 1938, 1960;  М.В. Елкин, 1936, 1937; Т.Р. 

Никитин, 1934; В.В. Гориневская, 1953, 1951; М.М. Авербах, 1934; Р.М. 

Гуртовая, 1932, 1935; Е.С. Павлова, 1935; Г.К. Живатов, 1934, 1937; А.А. 

Лебедева, 1962; Э. Карпей, 2003; Д.Сэдгроув, 2005; К. Куллик, Л.Даген, 2004. 

Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ научно-методической 

литературы показал, что методика проведения занятий для беременных женщин  

рассматривалась, как отечественными, так и зарубежными учеными и 

практиками уже на протяжении длительного периода времени.  

Винокуров Д. А. в 1959 г. рекомендовал при проведении занятий лечебной 

гимнастикой подбирать, простые по форме и легко выполнимые упражнения, 
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причем темп их должен быть медленным и должен сочетаться с темпом 

дыхания. По его мнению, необходимо специально тренировать грудное 

дыхание, играющее важнейшую роль во время всей беременности. Все 

упражнения, особенно для нижних конечностей, следует давать с большой 

амплитудой, обязательно включать в занятия специальные упражнения на 

расслабление мышц. Физические упражнения для туловища, начиная с 6-го 

месяца беременности, необходимо постепенно ограничивать. 

Со второй половины беременности надо следить за тем, чтобы упражнения 

не вызывали значительного повышения внутрибрюшного давления. Исходные 

положения для физических упражнений должны быть самые разнообразные: 

стоя, сидя, на коленях, коленно-кистевое положение, лежа, причем в последние 

месяцы беременности 90% всех упражнений следует проводить в исходном 

положении лежа.  

В методике занятий гимнастикой во время беременности, разработанная С. 

А. Ягуновым (1953, 1955), Л .И .Старцевой, И .П .Павловой (1974) речь идет о 

том, что во всех периодах беременности предпочтение отдается динамическим 

упражнениям, а не статическим напряжениям. Необходимо развивать полное 

глубокое дыхание, уметь расслаблять отдельные мышечные группы и достигать 

полного расслабления. В занятия включаются все исходные положения, 

значительное число упражнений выполняется в положении лежа: тренировка 

брюшного пресса, тазового дна, упражнения в расслаблении мышц живота, 

спины, ног и т. д [3,4]. 

После упражнений, связанных с работой больших мышечных групп, 

выполняются статические дыхательные упражнения с некоторым углублением 

выдоха при максимальном расслаблении всех мышц и особенно мышц, 

принимавших участие в предшествующем упражнении. Необходимо помнить: 

длительность занятий для беременных, не занимавшихся ранее гимнастикой, в 

первые две недели должна быть не более 15 минут. Начинать занятия 

необходимо с более простых упражнений, комбинируя их с дыхательными 

упражнениями. Беременные женщины, занимавшиеся ранее гимнастикой, 

могут заниматься в течение 20 минут, а при хорошем самочувствии - до 25-30 

минут. Прогулки лучше всего проводить в утренние часы при выходе на работу 

и в вечерние часы, перед сном в медленном темпе с остановками для отдыха. 

Длительность прогулки - 1-1,5 часа. Пребывание на воздухе должно быть зимой 

не менее 1,5 часа, а летом больше. 

Все общие методические установки конкретизируются соответственно 

периодам беременности. Упражнения должны быть дифференцированы в 

зависимости от срока беременности.  

А.А. Лебедева рекомендует в подборе упражнений обращать внимание на 

упражнения, которые способствуют укреплению мышц брюшного пресса, 

тазового дна, т.е. группы мышц, принимающих участие в родах [3]. 

А. Стокэм писал: «Беременная женщина должна ходить, ездить, делать 

гимнастику, подниматься по лестнице и на горы сначала понемногу, сколько 
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позволяют силы, потом изо дня в день увеличивая количество того или другого 

движения. От крепости силы и устойчивости мускулов в значительной мере 

зависят легкие роды» [4]. 

Рената Равич считает, что в последние месяцы беременности надо снизить 

количество упражнений, но не прекращать ходьбу и тренировку дыхания, а так 

же упражнения на расслабление. При ходьбе беременная должна соблюдать 

правильный ритм, так как от медленной «прогулочной» ходьбы больше устают, 

ходить надо энергично, бодро, не шаркать ногами, желательно не держать 

ничего в руках и размахивать ими в такт шагам. Обязательно надо соблюдать 

ритм дыхания, причем выдох должен быть длиннее вдоха: вдох - на два шага, 

выдох - на три-четыре, потом увеличить и вдох, и выдох - до четырех, пяти 

шагов. 

По данным В.А. Силуяновой и Н.Е. Кавторовой  в третьем триместре 

беременности  основное внимание уделяется упражнениям на расслабление и 

растягивание мышц тазового дна и упражнениям, увеличивающим 

подвижность крестцово-подвздошного сочленений, тазобедренных суставов и 

поясничного отдела позвоночника [4]. 

Современные научные изыскания и передовой практический опыт 

показывают, что период беременности принято разделить на три триместра: 1 

триместр - до 16 недель, П триместр - с 17 по 32 неделю, Ш триместр - с 33 

недель до родов. 

Первый период беременности (1-16 неделя) характеризуется сложной 

перестройкой организма в связи с зачатием. Возникает опасность выкидыша. 

Требуется осторожность в дозировке нагрузки и применений упражнений, 

повышающих внутрибрюшное давление. 

При построении занятий в водном разделе используются упражнения для 

дистальных и проксимальных отделов рук и ног, дыхательные статические и 

динамические упражнения, упражнения на расслабление. 

В основном разделе включаются упражнения для тренировки брюшного и 

грудного дыхания, мышц тазового дна и брюшного пресса. 

Упражнения для брюшного пресса выполняются в исходном положении 

лежа на спине, на боку, стоя. В этом периоде не следует выполнять 

упражнения, вызывающие резкое повышение внутрибрюшного давления 

(подъем прямых ног, переход из положения лежа в положение сидя; резкие 

наклоны и прогибы туловища). Для остальных упражнений могут быть 

использованы все исходные положения. 

На первых занятиях не следует сочетать упражнения, разные по 

анатомическому признаку. После того как беременная студентка овладела 

навыком полного глубокого дыхания и умением не задерживать дыхание, во 

время выполнения отдельных упражнений можно вводить комбинированные 

упражнения, в сочетании: плечевой пояс и туловище, верхние и нижние 

конечности, туловище и нижние конечности и т.д. 

В основном разделе занятия вводятся упражнения для напряжения и 
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расслабления мышц брюшного пресса в исходном положении сидя, лежа на 

спине, лежа на боку. 

В заключительном разделе занятия используются упражнения 

общеукрепляющие без включения больших мышечных групп, дыхательные 

упражнения статического и динамического характера и упражнения  на общее 

расслабление. 

Во втором периоде беременности (17 - 32 неделя) в организме студентки 

начинает функционировать плацента. Постепенно нарастает ЧСС, 

увеличивается МОК, возрастает потребность кислорода, общий объем крови 

увеличивается и достигает максимума к 25-32 неделе. 

Несмотря на значительное изменение в функциональном состоянии 

студентки во втором триместре беременности, она продолжает хорошо 

справляться с физической нагрузкой. Однако уровень физической нагрузки и 

характер упражнений во втором триместре целесообразно уменьшить, начиная 

с 24-25 недели, т.е. со времени максимальной нагрузки на сердечно-сосудистую 

и дыхательную системы. 

Некоторое снижение общей физической нагрузки достигается за счет 

сокращения числа повторений упражнений, введения большего количества 

упражнений в статическом дыхании и расслаблении мышц. Уделяется особое 

внимание работе мышц брюшного пресса, тазового дна, увеличению 

подвижности сочленений малого таза, развитию подвижности позвоночника. 

Используются все исходные положения, кроме положения лежа на животе. 

Продолжаются занятия на полное расслабление мышц брюшного пресса, 

тазового дна, ягодичных и бедренных мышц. Дыхательные упражнения 

выполняются с акцентом на грудной тип дыхания. Необходимо научить 

беременную студентку расслаблять мышцы тазового дна при напряжении 

брюшного пресса. 

Вводный раздел занятия состоит из динамических дыхательных 

упражнений с участием  движений рук, общеукрепляющих, не имеющих 

специального назначения упражнений в расслаблении мышц брюшного пресса 

и тазового дна. Используются исходные положения стоя, лежа на спине, на 

боку, сидя на стуле, на гимнастической скамейке. В положении стоя 

выполняются упражнения с симметричной нагрузкой на верхние или нижние 

конечности для сохранения устойчивой позы. 

В основной раздел вводятся специальные упражнения для мышц 

брюшного пресса,  упражнения, развивающие подвижность позвоночника, 

подвижность тазобедренных суставов. (Различные выпады, полу-приседы у 

гимнастической стенки). Специальные упражнения необходимо чередовать с 

дыхательными при возможном полном расслаблении мышц, участвовавших в 

выполнении предыдущего упражнения и общеукрепляющими, не связанными с 

большими мышечными группами. 

В заключительном разделе занятия используются упражнения с 

постепенно снижающейся нагрузкой: Общеукрепляющие, дыхательные, 
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динамические дыхательные упражнения с неполной амплитудой движения 

рук, ходьба, упражнения на расслабление. 

На протяжении третьего триместра беременности (32-40 неделя)  

продолжается рост и развитие плода, и прогрессивно увеличиваются размеры 

живота и вес беременной студентки. 

Живот напряжен, передняя брюшная стенка растянута, сглаживается 

пупок. Перемещается общий центр масс тела беременной, изменяется походка, 

ограничивается амплитуда движений в тазобедренный суставах. 

В это время при проведении занятий используются не менее 60% 

упражнений из исходного положения сидя или лежа. 

Двигательные способности студентки ограничены, отмечается слабость 

связочного аппарата, уменьшается амплитуда движений в тазобедренный 

суставах, уплощается свод стопы. В связи с особенностями этого периода 

общая нагрузка на занятиях уменьшается, изменяется характер распределения 

нагрузки на мышцы: большее число упражнений на руки и плечевой пояс; 

меньше на мышцы ног. 

Уменьшается амплитуда движений туловища, упражнения с наклоном 

туловища вперед исключаются. Исходные положения стоя применяются в 20% 

случаев от общего числа упражнений. В этом положении все упражнения 

выполняются с опорой рукой о рейку гимнастической стенки, спинку стула. 

Особое значение имеет развитие и закрепление навыков, имеющих 

практическое применение в родовом акте: 

- дыхание при напряженном брюшном прессе; 

- расслабление мышц тазового дна при напряжении брюшного пресса; 

- волевое напряжение и расслабление брюшной стенки; 

- укрепление и увеличение эластичности тазового дна. 

Упражнения общеукрепляющего и специального характера чередуются со 

статическими дыхательными упражнениями при расслаблении всех мышц и с 

паузой отдыха в соответствующем исходном положении при произвольном 

дыхании. 

На занятиях используются упражнения на глубокое ритмичное дыхание с 

акцентом на грудной тип дыхания, упражнения  способствующие расслаблению 

длинных мышц спины и брюшного пресса, упражнения, укрепляющие мышцы 

свода стопы.  

В последние две недели перед родами целесообразно ввести в комплекс 

физических упражнений те, которые беременная будет выполнять в первом 

периоде родов. Необходимо научить ее применить различные исходные 

положения и переходить из одного в другое без особых усилий и больших 

энергетических затрат. Совершенствуется навык глубокого ритмичного 

дыхания и навык расслабления необходимых мышечных групп в любом 

возможном исходном положении. В последние три-четыре недели исключаются 

упражнения для мышц брюшного пресса в исходном положении лежа на спине. 

Все упражнения, связанные с нагрузкой тазового дна, дыхание при 
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напряженном брюшном прессе, глубокое грудное дыхание, упражнения для 

увеличения подвижности крестцово-подвздошных сочленений, тазобедренных 

суставов и позвоночника, а также упражнения, соответствующие первому 

периоду родов, необходимо отнести в основной раздел занятий. 

В заключительном разделе – дыхательные статические упражнения, 

общеукрепляющие упражнения для рук и ног с постепенным уменьшением 

числа мышц, занятых в выполнении упражнения, упражнения в общем 

расслаблении.  

Заключение. Таким образом, разработанная методика проведения занятий 

физическими упражнениями с беременными студентками в физкультурно-

оздоровительной работе учреждения высшего образования позволит 

подготовить организм будущей матери к родам, обеспечит гармоническое 

физическое развитие и позволит решить задачи по восстановлению и 

укреплению здоровья беременной студентки. 
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МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

СТУДЕНТОК-ПЕРВОКУРСНИЦ  

В ПЕРВОМ СЕМЕСТРЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Минский государственный лингвистический университет, Минск, Беларусь 

 

Определение уровня физического развития, функциональной и физической 

подготовленности студентов-первокурсников является самым важным этапом в 

учебном планировании дисциплины «Физическая культура». Ведь именно от 

состояния здоровья, и показателей уровня физического состояния 

занимающихся зависит стратегия и тактика построения физических нагрузок, 

их направленность, объем и интенсивность. Грамотно построенный процесс 

физического воспитания студентов, учитывающий все эти факторы, и будет 

являться здоровьесберегающим, а не здоровьезатратным, потому что при  

применении различных подходов к развитию тех или иных физических качеств 
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и функциональных возможностей организма, будет способствовать их 

позитивному росту в сочетании с процессом оздоровления. 

   На основании результатов, полученных в процессе тестирования, 

определяется уровень: 

- физического развития, которое в большинстве случаев оценивается по 

соотношению роста и массы тела; 

- функциональной подготовленности сердечно-сосудистой (ССС) и 

дыхательной (ДС) систем, оцениваемых общепринятыми в физиологии и 

спортивной медицине тестами (частотой дыхания в покое за минуту – ЧД, 

частотой сердечных сокращений в покое за минуту – ЧСС и после 

дозированной нагрузки). Для студентов с отклонениями в состоянии здоровья 

применяется, как правило, проба Мартине-Кушелевского, в которой 

оценивается подъем ЧСС после 20 приседаний за 30 секунд и ее 

восстановление  в течение 3-х и более минут, пробы Штанге – ПШ (время 

задержки дыхания на вдохе) и  Генчи – ПГ (время задержки дыхания на 

выдохе) и другим; 

- физической подготовленности, оцениваемой по результатам контрольных 

упражнений, характеризующим развитие основных физических качеств. 

Контрольные упражнения для студентов с отклонениями в состоянии здоровья 

подбираются с учетом противопоказаний. Как правило, это упражнения, 

выполняемые в облегченных исходных положениях, не усугубляющие течение 

имеющегося заболевания, учитывающие имеющийся уровень развития этих 

качеств и самочувствие студента. В нашем исследовании за основу взяты 

упражнения, предлагаемые в учебной программе для высших учебных 

заведений «Физическая культура» (групп специального учебного отделения) 

[1]. Использование в течение более десяти лет этих упражнений для оценки 

развития общей, силовой выносливости и гибкости показало их эффективность 

в плане дальнейшего планирования и контроля физических нагрузок у данного 

контингента занимающихся без негативных последствий в плане ухудшения 

течения имеющегося заболевания [2,3]. 

Из всего вышесказанного вытекает актуальность затронутой тематики 

исследования.  

Основными задачами исследования являлись: анализ диагнозов у 

студенток специальных медицинских групп (СМГ), поступивших в МГЛУ в 

2014 году; оценка их физического состояния; определение основных путей 

планирования и направленности физической нагрузки и оценка эффективности 

предпринятой методики обучения. 

Решение задач осуществлялось с помощью следующих методов 

исследования: анализ медицинских документов, социологический опрос, 

функциональные пробы Мартине-Кушелевского, Генчи, Штанге, 

педагогического контроля, методов математической статистики.  
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В тестировании, которое  проводилось в начале и середине учебного года 

(сентябрь, декабрь 2014 г.), приняло  участие 5 групп студенток СУО в 

количестве 68 человек.  

Анализ диагнозов испытуемых показал, что основными заболеваниями у 

них являются болезни опорно-двигательного аппарата (сколиоз – 77,9% от 

количества случаев), сердечно-сосудистой системы (ПМК –    50,0%) и органа 

зрения (миопия – 42,6%). Только у   35,0%  девушек имеется в наличии один 

диагноз, остальные имеют по два и более заболеваний. 

Социологический опрос первокурсниц выявил, что большинство из них 

закончили городскую школу (гимназию, колледж) – 94,4%, однако только 

32,4% из них являются минчанками. Не смотря на наличие ряда заболеваний, 

11,3% из них занимались в спортивных секциях. Регулярно посещали занятия 

физической культурой лишь 38,0% занимающихся, иногда посещали занятия 

22,5% и не посещали занятия по физической культуре 39,5% студенток, т.е. 

практически в процессе школьного физического воспитания не участвовало 

62,0% старшеклассниц.  

Опрос студенток на предмет наличия у них навыка плавания показал, что 

только 59,1% из них умеют плавать, остальные либо держатся на воде – 14,1%, 

либо вообще не умеют плавать – 25,8%. 

Из 68 студенток, отнесенных по результатам диспансеризации в 2014 году 

к СМГ, лишь 59,2% в школе занимались в этой группе. 5,6% были вообще 

освобождены от занятий, 14,1% – занимались в группах ЛФК, 18,3% – были 

отнесены к подготовительной и 2,8% – к основной медицинской группам. 

Анализ показателей, характеризующих функциональную 

подготовленность сердечно-сосудистой и дыхательной систем студенток,  

выявил низкую экономичность их работы, неадекватную реакцию ССС на 

дозированную нагрузку и растянутый период восстановления ЧСС после нее 

(таблица). Уровень физической подготовленности также низок, что вполне 

объяснимо результатами социологического опроса первокурсниц. 

Таблица  

Сравнительная оценка уровня физического состояния студенток  

1 курса специального учебного отделения, сентябрь-декабрь 2014 г., n= 68 

 

Показатель БАЛЛ 

5 4 3 2 1 

Функциональная подготовленность 

Частота дыхания, 

кол-во/мин 

Сентябрь – 10-16 – 63,9%; 17-26 – 36,1%  

Декабрь – 10-16 – 60,3%; 17-26 – 39,7% 

Месяц 09 12 09 12 09 12 09 12 09 12 

Проба Генчи, с ≥30 20-29 15-19 10-14 ≤ 9* 

383 49,2 48,3 39,7 10,0 11,1 3,3 0 0** 

Проба Штанге, с ≥40 30-39 20-29 ≤19 – 

75,0 63,3 16,7 39,7 5,0 10,0 3,3 0 – 
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ЧСС в покое, 

уд/мин 

55-60 61-65 66-75 76-85 ≥86 

3,3 6,3 15,0 15,9 18,3 15,9 51,7 52,4 11,7 9,5 

Проба Мартине-

Кушелевского, 

%*** 

5-25 26-50 51-75 76-100 >101 

6,5 5,0 24,3 16,7 34,3 45,0 27,8 25,0 7,1 8,3 

Восстановление, 

мин 

1-я 2-я 3-я 4-я >4 

47,5 25,8 32,2 33,

9 

8,5 14,5 11,9 25,8 0 0 

Физическая подготовленность 

Силовая 

выносливость 

мышц пресса, 

кол-во раз  

55 45 40 36 ≤35 

24,

1 

54,0 27,7 19,0 5,6 7,9 5,6 4,8 37,0 14,

3 

Силовая 

выносливость 

мышц спины, 

кол-во раз 

65 55 45 40 ≤39 

33,

9 

74,6 14,3 11,1 16,1 6,3 8,9 1,6 26,

8 

6,4 

Силовая 

выносли-вость 

мышц рук,  

кол-во раз 

35 30 20 15 ≤14 

51,

8 

65,1 16,7 14,3 27,8 14,4 3,7 3,2 0 0 

Силовая 

выносли-вость 

мышц ног,  

кол-во раз 

40 35 30 25 ≤24 

69,

8 

86,0 7,8 6,2 10,7 1,6 7,8 3,1 3,9 3,2 

Гибкость, см 25 15 10 5 0 

3,6 4,8 7,9 9,5 24,7 23,8 34,1 33,

3 

29,7 28,6 

6-минутный бег 

(в сочетании  с 

ходьбой), м 

1100 1000 900 800 700 

– 13,3 – 20,0 – 17,8 – 20,0 – 28,9 

Физическое развитие 

Рост/вес, см
2
/кг 17,9 18,0 14,7 14,8 1,7 1,6 1,7 1,6 64,0 64,0 

* первая строка содержит результаты показателей, оцениваемых по 

пятибалльной системе оценок; 

** вторая строка в результатах показателей обозначает процентное 

соотношение количества студентов, выполнивших тест на определенный балл 

по отношению к общему количеству тестируемых; 

*** увеличение ЧСС после 20 приседаний за 30 секунд. 

По оценкам состояния здоровья, физического развития, функциональной и 

физической подготовленности студенток было решено: 
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- отменить в сентябре тестирование общей выносливости по результату     

6-минутного бега; 

- сделать акцент в занятиях на развитие функциональных возможностей 

СС и ДС, развитие силовой выносливости мышц, формирующих корсет 

туловища – спины и брюшного пресса, развитие гибкости; 

- учитывать при  расчете объема и выборе направленности нагрузки тот 

факт, что большинство студенток (64,0%) имеют недостаточную массу тела по 

отношению к их росту;  

- ознакомить студентов с правилами безопасного жизнеобеспечения на 

занятиях физической культурой, прежде всего самоконтролю в плане учета 

противопоказаний в занятиях физическими упражнениями при имеющихся 

заболеваниях, обучить самооценке и анализу физического состояния; 

- повысить уровень мотивации студентов к процессу их физического 

воспитания.   

В результате предпринятой стратегии построения учебного процесса по 

физической культуре у студенток первого курса обучения улучшилось как 

функциональное, так и физическое состояние занимающихся. Это 

подтверждается увеличением количества студенток, имеющих ЧСС в покое до 

65 уд/ мин, на 3,9% (Р≥0,05), хотя уровень их адаптации к физическим 

нагрузкам остался практически таким же, что объясняется краткостью 

прошедшего периода их физической подготовки и изначально низким уровнем 

функционального состояния кардиореспираторной системы.   

Показатели физического развития студенток за четыре месяца не 

претерпели никаких изменений, что подтверждает наши более ранние 

исследования о том, что весо-ростовой индекс в оценке физического развития 

студентов можно использовать лишь в этапном контроле (4). 

Наиболее значительные изменения в состоянии студенток произошли в 

результатах упражнений, выполнение которых характеризует развитие силовой 

выносливости мышц брюшного пресса и спины. Так, увеличение количества 

студенток, выполняющих подъем верхней части туловища из положения лежа 

на спине, согнув ноги более 55 раз увеличилось с 24,1 до 54,0%. 

Соответственно снизилось количество студенток, которые первоначально не 

смогли выполнить данное упражнение больше, чем 35 раз подряд. Также 

увеличилось количество студенток, выполняющих подъем разноименных руки 

и ноги в положении лежа на животе, руки вперед (силовая выносливость мышц 

спины) более 65 раз. Подобные изменения произошли и в результатах 

приседаний и сгибаний-разгибаний рук в упоре стоя на коленях 

(соответственно силовая выносливость мышц ног и рук). 

Следует отметить, что уровень общей выносливости большинства 

студенток-первокурсниц, оцениваемый результатом преодоления дистанции в 

течение 6 минут, низкий – 66,7% из них не могут за это время преодолеть даже 

900 метров.  
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Вполне понятно, что с ростом уровня функциональной подготовленности 

ССС и ДС будет расти и уровень общей выносливости занимающихся. Это 

останется актуальной задачей последующего периода учебно-тренировочного 

процесса студенток. 

Таким образом, предпринятые исследования показали, что: 

- процесс физического воспитания данных групп первокурсниц следует 

строить с учетом превалирующих у них диагнозов заболеваний, не исключая 

также индивидуального подхода к тем занимающимся, в анамнезе которых 

наличествуют другие нозологические формы; 

- учебно-тренировочный процесс должен строиться с акцентом на развитие 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

- учитывая позитивные изменения уровня развития силовой выносливости 

первокурсниц, следует оставить объем упражнений прежним, а вот количество 

упражнений, способствующих развитию гибкости и общей выносливости 

увеличить; 

-  преподавателям, работающим со студентами специальных медицинских 

групп, не следует пренебрегать комплексной оценкой их состояния, на 

основании которой осуществляется не только планирование и контроль, но и 

оценивается эффективность занятий физической культурой. Это способствует 

не только росту мотивации студентов к занятиям физическими упражнениями и 

ведению здорового образа жизни, но и повышает самооценку самого 

преподавателя, как профессионала. 
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Одним из важных аспектов развития дошкольника в период подготовки 

его к школе является развитие мелкой моторики и координации движений 

пальцев рук [2]. 

Детский церебральный паралич – тяжелое заболевание нервной системы, 

которое нередко приводит к инвалидности ребенка [1]. Для детского 

церебрального паралича характерно нарушение мышечно-суставного чувства, 

определяющего в значительной степени не только тонус мышц, но и развитие 

произвольных движений.  

Тяжелая клиническая картина и значительная распространенность 

детского церебрального паралича ставят это заболевание на первое место среди 

причин, приводящих к детской инвалидности среди неврологических 

заболеваний [3]. Детям с детским церебральным параличом не только трудно 

освоить общую и мелкую моторику, выполнять точные движения рук, но и 

тяжело ощущать эти движения, поэтому у ребенка затрудняется формирование 

представлений о движении. У большинства детей не развиты мелкая моторика 

рук и тонкие движения пальцев. При определенном коррекционном и 

педагогическом воздействии эти нарушения могут быть обратимыми. Поэтому 

занятия по разработанной коррекционно-развивающей программе 

предоставляют широкую возможность для работы в этом направлении [2]. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что целенаправленная и 

систематическая работа по развитию мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста детским церебральным параличом позволяет сформировать 

координацию движений пальцев рук, развить речевую деятельность, что 

благотворно влияет на состояние двигательных умений и навыков и успешной 

интеграции детей в обществе. 

Целью исследования явилось изучение влияния коррекционно-

развивающей программы на развитие мелкой моторики у детей 6–7 лет с 

детским церебральным параличом. 

Задачей исследования явилось определение особенности развития мелкой 

моторики у детей 6–7 лет с детским церебральным параличом, разработка и 

апробирование коррекционно-развивающей программы по развитию мелкой 

моторики у дошкольников с детским церебральным параличом и оценка 

эффективности ее влияния на развитие мелкой моторики у этих детей 
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Педагогический эксперимент состоял в проведении занятий адаптивной 

физической культурой в ГУО «Специальный ясли-сад № 25 г. Витебска 

«Родничок». Для исследования дети были разделены на контрольную (КГ) и 

экспериментальную группы (ЭГ). В КГ вошло 7 детей, в ЭГ вошло 7 детей. 

Группы были равнозначны по возрасту и уровню физического развития. 

Чтобы решить задачу нашего исследования, мы провели сравнительную 

характеристику уровня развития мелкой моторики у 10 здоровых детей 6–7 лет 

и детей с ДЦП, взятых под наблюдение того же возраста (КГ и ЭГ). 

Для того чтобы определить динамику развития мелкой моторики, нами 

были проведены контрольно-педагогические испытания детей КГ и ЭГ до и 

после эксперимента. Перед каждым заданием инструктор-методист АФК 

демонстрировал детям ход выполнения задания. 

Тесты на определение СХВАТЫВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ КИСТЕЙ 

РУК: 

Тест «Открой колодец»  

Цель: определить уровень развития мелкой моторики и схватывающей 

способности кистей рук. Оборудование: стол, 20 пластиковых 0,5 л бутылок, 

сделанных в виде колодца, секундомер. Методика: упражнение делать правой 

рукой, ребенку необходимо открутить наибольшее количество от пластиковых 

0,5 л бутылок за 30 с. Оценка теста: учитывается количество крышек, 

открученных за 30 с.  

Тест «Закрой колодец»  

Цель: определить уровень развития мелкой моторики и схватывающей 

способности кистей рук. Оборудование: стол, 20 пластиковых 0,5 л бутылок, 

сделанных в виде колодца, секундомер. Методика: упражнение делать правой 

рукой, ребенку необходимо закрутить наибольшее количество от пластиковых 

0,5 л бутылок за 30 с. Оценка теста: учитывается количество крышек, 

закрученных за 30 с.  

Тест «Возьми мячик» 

Цель: определить уровень развития мелкой моторики и схватывающей 

способности кистей рук. Оборудование: 2 контейнера (10*20 см), теннисные 

шарики, секундомер. Методика: перед ребенком, на уровне вытянутой руки, 

стоит контейнер с 10 теннисными шариками. Ребенку необходимо ведущей 

рукой переложить все шарики в стоящий рядом контейнер. Оценка теста: 

учитывается время в течение, которого ребенок переложит все шарики. 

Тесты на определение ТОЧНОЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ ДВИЖЕНИЙ 

ПАЛЬЦЕВ РУК: 

Тест «Шевелящиеся червячки» 

Цель: определить уровень развития мелкой моторики и точной 

дифференцировки движений пальцев рук. Оборудование: секундомер. 

Методика: ладошки лежат на столе. Дети поднимают пальцы по одному 

сначала на одной руке, затем на другой. Повторяют это упражнение в обратном 

порядке. Поочередно поднимать пальцы сначала на правой руке, начиная с 
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мизинца, затем переход на левую руку, также заканчивая мизинцем.  Оценка 

теста: учитывается время в течение, которого ребенок выполнит упражнение 

обеими руками. 

Тест «Собери палочки» (правой рукой) 

Цель: определить уровень развития мелкой моторики и точной 

дифференцировки движений пальцев рук. Оборудование: стол, 50 счетных 

палочек желтого и зеленого цветов, секундомер. Методика: на столе 

вперемешку лежат 50 счётных палочек. Ребенку необходимо отложить палочки 

желтого цвета, беря по одной штуке. Упражнение делать правой рукой, не 

помогая второй рукой. Оценка теста: учитывается количество счетных палочек 

желтого цвета, собранных за 30 с. 

Тест «Собери палочки» (левой рукой) 

Цель: определить уровень развития мелкой моторики и точной 

дифференцировки движений пальцев рук. Оборудование: стол, 50 счетных 

палочек желтого и зеленого цветов, секундомер. Методика: на столе 

вперемешку лежат 50 счётных палочек. Ребенку необходимо отложить палочки 

желтого цвета, беря по одной штуке. Упражнение делать правой рукой, не 

помогая второй рукой. Оценка теста: учитывается количество счетных палочек 

желтого цвета, собранных за 30 с. 

Тест «Сокровища гномов» (правой рукой) 

Цель: совершенствовать точность движений пальцев правой руки. 

Оборудование: контейнер (15*20 см с широким дном) с крупой (горох, вес 500 

г), фасоль, тарелочка (10*10 см). Методика: в горохе закопаны сокровища – 

фасоль, их надо найти и выложить на тарелочку. Оценка теста: учитывается 

количество фасоли собранной за 30 с. 

Тест «Сокровища гномов» (левой рукой) 

Цель: совершенствовать точность движений пальцев левой руки. 

Оборудование: контейнер (15*20 см с широким дном) с крупой (горох, вес 500 

г), фасоль, тарелочка (10*10 см). Методика: в горохе закопаны сокровища – 

фасоль, ее надо найти и выложить на тарелочку. Оценка теста: учитывается 

количество фасоли, собранной за 30 с. 

Тесты для определения ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ КООРДИНАЦИИ В 

СИСТЕМЕ «ГЛАЗ–РУКА»: 

Тест «Шарики для белочки» 

Цель: определить уровень развития мелкой моторики и зрительно-

моторной координации в системе «глаз-рука». Оборудование: картинка (на 

листе А4), на которой нарисована белочка и 4 шарика.  Методика: ребенку 

необходимо дорисовать ниточки у шариков и провести их к белочке.  Оценка 

теста: фиксируется время выполнения задания. 

Тест «Вырежи круг» 

Цель: определить уровень развития мелкой моторики и зрительно-

моторной координации в системе «глаз-рука». Оборудование: квадратный 

листок бумаги, на котором начерчено 3 круга (диаметр рельефно очерченного 
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круга равен 5 см; другие круги, очерченные менее рельефно, отличаются от 

него величиной радиуса на 1 и 2 мм), не тугие ножницы, секундомер. 

Методика: работа ведется ведущей рукой.  Оценка теста: фиксируется время 

выполнения задания. 

Тест «Зашнуруй ботинок»  

Цель: определить уровень развития мелкой моторики и зрительно-

моторной координации в системе «глаз-рука». Оборудование: детский ботинок 

с 8-ю отверстиями для шнурков, шнурки 30 см. Методика: при помощи шнурка 

ребенок должен протянуть его в каждое отверстие и сделать шнуровку, как в 

ботинках. Оценка теста: фиксируется время в течение, которого ребенок 

выполнил упражнение. 

Данные тесты позволили провести сравнение уровней развития мелкой 

моторики у детей КГ и ЭГ. 

В ходе эксперимента фиксировались количественные и качественные 

показатели: правильность выполнения каждого задания, количество правильно 

решенных задач к их общему числу, типичные ошибки и затруднения, 

особенности действий испытуемых, характер оказываемой детям помощи 

инструктором-методистом АФК. 

В таблицах 1–3 приведены полученные данные уровня развития мелкой 

моторики у здоровых детей 6–7 лет и детей контрольной и экспериментальной 

групп. 

Полученные в ходе исследования данные показывают, что развитие 

мелкой моторики у детей с детским церебральным параличом сильно разнится 

со здоровыми детьми того же возраста.  

Таблица 1 

Сравнение параметров развития схватывающей способности кисти у здоровых 

детей и детей с ДЦП до начала проведения исследований 

ТЕСТЫ Здоровые Дети с ДЦП tфакт. tкрит. P 

«Открой колодец», с 8,4±0,20 5,4±0,13 12,7 3,82 <0,001 

«Закрой колодец», с 7,7±0,18 4,1±0,23 12,2 3,82 <0,001 

«Возьми мячик», с 26,1±0,46 34,2±0,67 9,98 3,82 <0,01 

Таблица 2 

Сравнение показателей точной дифференцировки движений пальцев рук у 

здоровых детей и детей с ДЦП до начала исследований 

 

ТЕСТЫ Здоровые Дети с ДЦП tфакт. tкрит. P 

«Шевелящиеся червячки», с. 28,3±0,68 46,1±0,58 19,8 3,82 <0,001 

«Собери палочки» (прав.), шт. 10,9±0,34 5,5±0,32 11,4 3,82 <0,001 

«Собери палочки» (левой), шт. 10,0±0,22 4,5±0,20 18,7 3,82 <0,001 

«Сокровища» (правой), шт. 9,4±0,37 5,9±0,28 7,60 3,82 <0,01 

«Сокровища» (левой), шт. 9,0±0,31 5,1±0,25 9,70 3,82 <0,01 
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Таблица 3  

Сравнение показателей тестирования зрительно-моторной координации у 

здоровых детей и детей с ДЦП до начала исследований 

 

ТЕСТЫ Здоровые Дети с ДЦП tфакт. tкрит. P 

«Шарики для белочки», с 15,3±0,68 26,1±0,65 11,4 3,82 <0,001 

«Вырежи круг», с 36,0±0,69 50,1±0,86 12,7 3,82 <0,001 

«Зашнуруй ботинок», с 39,1±1,26 63,1±1,10 14,2 3,82 <0,001 

 

По результатам, зафиксированным в таблицах, можно сказать, что 

развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации у здоровых 

детей и детей с церебральным параличом находится на разных уровнях.  

Перед началом исследования была проведена оценка мелкой моторики 

детей контрольной и экспериментальной групп. Далее в течение 2 месяцев с 

детьми контрольной группы инструктор-методист проводил  занятия по 

адаптивной физической культуре по стандартной программе яслей-сада.  

В экспериментальной группе занятия физической культурой проводились 

также по стандартной программе ГУО «Специальный ясли-сад № 25 г. 

Витебска «Родничок» и в дополнение к этому, в свободное от занятий время, по 

разработанной нами  коррекционно-развивающей программе (КРП), 

направленной на развитие мелкой моторики. В КРП входили средства ЛФК: 

массаж кистей рук, пальчиковая гимнастика, дидактические игры, 

включающую в себя 3 этапа по мере усложнения заданий.  

Дополнительные занятия в ЭГ проводились, 2 раза в неделю с учетом 

двигательных возможностей детей. Длительность – 15-20 мин. Занятия для 

детей экспериментальной группы проводились в свободное время после сна, 

когда у детей контрольной группы по плану были игры. Детям 

экспериментальной группы мы каждый день давали домашнее задание для 

занятий с родителями, правильность которого контролировалась 1 раз в неделю 

по видеозаписям с мобильных телефонов и видеокамер, которые родители 

присылали на e-mail и  viber. 

В таблицах 4–6 мы приводим сравнительную характеристику детей 

экспериментальной группы до и после начала проведения занятий по 

разработанной нами коррекционно-развивающей программе. 

Таблица 4 

Динамика развития схватывающей способности кисти рук у детей 

экспериментальной группы при занятиях по разработанной КРП 

 

ТЕСТЫ До После tфакт. tкрит. P 

«Открой колодец», с 5,3±0,18 6,3±0,18 3,83 3,05 <0,01 

«Закрой колодец», с 4,0±0,22 4,9±0,29 2,51 2,18 <0,05 

«Возьми мячик», с 34,1±0,37 32,9±0,35 2,35 2,18 <0,05 
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Таблица 5 

Динамика развития точной дифференцировки движений пальцев рук у детей 

экспериментальной группы при занятиях по разработанной КРП 

 

ТЕСТЫ До После tфакт. tкрит. P 

«Шевелящиеся червячки», с. 47,0±0,44 44,1±0,51 4,26 3,05 <0,01 

«Собери палочки» (прав.), шт. 5,6±0,37 6,7±0,29 2,45 2,18 <0,05 

«Собери палочки» (левой), шт. 4,6±0,20 5,7±0,29 3,27 3,05 <0,01 

«Сокровища» (правой), шт. 5,9±0,26 6,7±0,29 2,22 2,18 <0,05 

«Сокровища» (левой), шт. 5,3±0,18 6,0±0,22 2,50 2,18 <0,05 

 

Таблица 6 

Динамика показателей тестирования зрительно-моторной координации у детей 

экспериментальной группы при занятиях по разработанной КРП 

 

ТЕСТЫ До После tфакт. tкрит. P 

«Шарики для белочки», с 27,0±0,62 24,4±0,92 2,32 2,18 <0,05 

«Вырежи круг», с 50,0±0,95 47,1±0,97 2,18 2,18 <0,05 

«Зашнуруй ботинок», с 63,0±1,07 59,6±0,81 2,50 2,18 <0,05 

 

По результатам, зафиксированным в таблицах, можно сказать, что 

развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации у детей с 

детским церебральным параличом после проведения цикла занятий по 

разработанной нами коррекционно-развивающей программе значительно 

улучшились. 

Детям с детским церебральным параличом необходимо совершенствовать 

свою зрительно-двигательную координацию и уровень развития мелкой 

моторики посредством различных упражнений, точечного массажа, 

пальчиковых игр, пальчикового театра, дидактических игр и т.п. 

По полученным результатам в ходе исследования мы можем сделать 

следующие выводы: 

1. Установлено, что уровень развития мелкой моторики у детей 6–7 лет с 

детским церебральным параличом статистически достоверно ниже уровня 

здоровых детей того же возраста. 

2. Нами была разработана коррекционно-развивающая программа по АФК 

с использованием пальчиковой гимнастики, пальчиковых игр и дидактических 

игр для развития мелкой моторики. Исследование проводилось на базе 

«Специального ясли-сада № 25 г. Витебска. 

3. В результате применения предложенной нами коррекционно-

развивающей программы в экспериментальной группе статистически 

достоверно улучшились показатели развития мелкой моторики на 5–23%, что 

позволяет рекомендовать ее для применения в Специальных ДДУ 
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компенсирующего типа для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 
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Белорусский государственный университет физической культуры, 

Минск, Беларусь,  

 

По данным мировой и отечественной статистики число детей, имеющих 

различные речевые нарушения, с каждым годом увеличивается. В связи с этим, 

особую актуальность приобретает коррекционно-воспитательная работа с 

дошкольниками, страдающими речевыми расстройствами [1]. 

Дыхательная система человека, помимо основной функции, принимает 

непосредственное участие в развитии речи. У детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР) дыхание существенно отличается от здорового ребенка, что 

обусловлено спецификой дыхательного акта во время речевой деятельности  

[5]. 

Большинство авторов, занимающихся коррекцией речевой деятельности 

детей, декларируют необходимость использования физических упражнений, но 

на практике недостаточно внимания уделяют двигательной активности, а 

иногда исключают занятия физическими упражнениями из режима дня на 

протяжении того или иного этапа логопедической коррекции [4].  

Существующие методические рекомендации по проведению занятий 

адаптивной физической культурой в детских садах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  имеют общий характер, не отражая тему 

совершенствования функции дыхательной системы. 

Обзор литературных источников показал, что практически отсутствуют 

специальные педагогические программы, направленные на совершенствование 

функции дыхания у детей с тяжелыми нарушениями речи средствами 
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адаптивной  физической культуры, которые могли бы параллельно с 

логопедами воздействовать на основную патологию ребенка. 

Таким образом, проблема является актуальной и не до конца 

методологически разработанной, что послужило основой для проведения 

данного исследования.  

Исследование проводилось на базе ГУО «Специальный ясли-сад № 25 г. 

Витебска «Родничок» компенсирующего типа для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи» и на базе ГУО «Ясли-сад РУП «Витебскэнерго» [3]. Всего 

в исследовании приняло участие 40 детей: 

1 группа: 20 детей (16 мальчиков и 4 девочки) в возрасте 6–7 лет с 

диагнозами: общее недоразвитие речи различных уровней, дизартрия, моторная 

алалия, закрытая ринолалия, задержка речевого развития; 

2 группа: 20 здоровых дошкольников, из них 12 мальчиков и 8 девочек в 

возрасте 6–7 лет. 

С целью определения динамики развития функции дыхательной системы 

нами был разработан комплекс контрольно-педагогических испытаний для 

детей.  

I. ПРОБЫ С ЗАДЕРЖКОЙ ДЫХАНИЯ 

1. Проба Штанге. 

Цель: определить время задержки дыхания на вдохе. Методика 

проведения: испытуемый находится в положении сидя. Делает глубокий (не 

максимальный) вдох и задерживает дыхание. Оценка результатов: по 

секундомеру регистрируют время задержки дыхания. 

2. Проба Генчи. 

Цель: определить время задержки дыхания нa выдохе. Методика 

проведения: испытуемый находится в положении сидя. После обычного (не 

максимального) выдоха задерживает дыхание. Оценка результатов: по 

секундомеру регистрируют время задержки дыхания 

3. «Ныряльщики». 

Цель: определить время задержки дыхания на вдохе, при выполнении 

динамического упражнения. Методика проведения: испытуемый находится в 

положении стоя. Необходимо сделать глубокий вдох, задержать выдох, 

присесть – «нырнуть в воду». Встать – «вынырнуть» – выдох. Оценка 

результатов: по секундомеру регистрируется время задержки дыхания. 

II. ПРОБЫ С РОТОВЫМ ВЫДОХОМ 

1. «Свеча». 

Цель: определение сформированности  форсированного ротового выдоха. 

Методика проведения: положение испытуемого  сидя на стуле, руки на 

коленных суставах. МУ – не наклоняться вперед. На расстоянии 20 см от 

испытуемого на столе находится зажженная свеча высотой 20 см, через 10 см от 

первой свечи вторая и т.д. Необходимо задуть пламя как можно большего 

количества свечей. На выполнение задания дается одна попытка. Оценка 
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результатов: фиксируется наибольшее расстояние, на котором ребенок смог 

задуть пламя свечи.  

2. «Праздничный торт». 

Цель: определение сформированности  длительного ротового выдоха. 

Методика проведения: положение испытуемого  сидя на стуле, руки на 

коленных суставах. ОМУ – не наклоняться вперед. Перед испытуемым на столе 

на расстоянии 30 см от лица ставятся 15 зажженных свечей – «Праздничный 

торт». Расстоянии между свечами 5 см. Необходимо распределить длительный 

целенаправленный ротовой выдох и задуть пламя свечей. Оценка результатов: 

фиксируется количество задутых свечей с одной попытки.  

3. «Мяч в ворота». 

Цель: определение сформированности  целенаправленного ротового 

выдоха. Методика проведения: положение испытуемого – стоя, слегка 

наклонившись вперед над столом. На столе установлены ворота высотой 10 см, 

шириной 10 см. Необходимо посредством целенаправленных ротовых выдохов 

закатить мячик для пинг-понга в ворота, расстояние до ворот 1 метр. Оценка 

результатов: с помощью секундомера регистрируется время, затраченное на 

выполнение задания.  

III. ПРОБЫ НА РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

1. «Улей». 

Цель: определение  развития речевого дыхания, умения произносить на 

одном выдохе звук. Методика проведения: И.П. – основная стойка. 

Необходимо, предварительно сделать глубокий вдох, произнести на одном 

ротовом выдохе звук «ж» (как можно дольше  жужжать как пчелка). Оценка 

результатов: с помощью секундомера регистрируется время ротового выдоха с 

произнесением звука. 

2. «Назови по порядку». 

Цель: определение  развития речевого дыхания, умения произносить на 

одном выдохе несколько слов. Методика проведения: И.П. – основная стойка. 

Необходимо сделать глубокий вдох и на одном выдохе сосчитать пальчики на 

руках (перечислить дни недели, месяцы и т.д.). Оценка результатов: 

подсчитывается количество названных на одном ротовом выдохе чисел. 

По результатам проведенных контрольных тестов в таблице представлены 

данные сравнительного анализа развития функции дыхательной системы у 

дошкольников с нарушениями речи и здоровых детей. 

Таблица 

Развитие функции дыхательной системы у детей дошкольного возраста с ТНР и 

здоровых детей того же возраста 

Название теста Здоровые 
Дети с 

ТНР 
tфакт. tтабл.. P 

Проба Штанге, с 27,1±0,25 19,4±0,49 14,0 2,10 <0,001 

Проба Генчи, с 15,1±0,27 11,0±0,37 8,91 2,10 <0,001 

«Ныряльщики», с 22,7±0,34 15,5±0,37 12,2 2,10 <0,001 
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«Свеча», см 41,0±1,51 23,5±1,15 9,28 2,10 <0,01 

«Праздничный торт»,шт. 12,0±0,29 6,24+0,32 13,5 2,10 <0,01 

«Мяч в ворота», с 27,8±0,56 41,9±0,62 16,9 2,10 <0,001 

«Улей», с 6,25±0,10 3,81±0,10 17,8 2,10 <0,001 

«Назови по порядку»,шт. 6,75±0,23 4,02±0,17 9,74 2,10 <0,01 

 

Речевая патология у детей проявляется в снижении силы и выносливости 

дыхательной мускулатуры, нарушении произвольной регуляции дыхания, 

общей слабости дыхательной системы.  

Как видно из данных таблицы: в пробе Штанге уровень развития функции 

дыхательной системы у дошкольников с ТНР составляет 71% от уровня 

развития функции дыхательной системы у детей без речевых патологий; в 

пробе Генчи – 72%; в тесте «Ныряльщики – 68%; в тесте «Свеча» – 57%; в тесте 

«Праздничный торт» – 51%; в тесте «Мяч в ворота» – 150%; в тесте «Улей» – 

60%; в тесте «Назови по порядку» – 59%.  

В результате проведенных исследований установлено, что уровень 

развития функции дыхательной системы у детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи ниже, чем у их здоровых сверстников [2]. 

Это еще раз свидетельствует о необходимости проведения с ними цикла 

занятий по АФК и целенаправленном развитии функции дыхательной системы. 
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Комплектование специальных медицинских  групп (СМГ) проводится на 

основе медицинских справок и имеет ряд особенностей. Оно должно 

проводиться ежегодно, до начала учебного года и учитывать степень 

выраженности патологического процесса, возраст, уровня физического 

состояния (физической подготовленности и функционального состояния, в 

первую очередь, сердечно-сосудистой и дыхательной систем) студентов. 

Основу составляют наиболее часто встречающиеся в учреждениях 

высшего образования Республики Беларусь варианты:  

1. С учетом имеющихся у студентов заболеваний;  

2. с учетом и на основании уровня функционального состояния 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, физической подготовленности; 

3. комплектование групп на основе принадлежности к учебной группе 

определенного факультета. 

Особенности организации учебного процесса в медицинском вузе, 

усложняют задачу оптимального комплектования групп для занятий 

физическими упражнениями. Раздробленность по патокам учебных групп 

факультета, вносит свои коррективы, и комплектование групп с учетом групп 

диагнозов, степени тяжести имеющихся заболеваний, наличие двух и более 

диагнозов не представляется возможным. 

Принцип комплектования основанный на особенностях реакции организма 

на нагрузку, уровня физического развития, также осуществить чрезвычайно 

сложно по ряду причин: различный количественный состав студентов в 

учебных группах, имеющих различную реакцию сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем на физическую нагрузку, разный уровень физической 

подготовленности занимающихся 

Наиболее оптимальным для нас в организационном отношении является 

вариант, основанный на принадлежности к учебной группе определенного 

факультета. В настоящее время доминирующим фактором в комплектовании 

групп СМГ, является учебное расписание, составляемое учебным отделом 

университета. Негативный момент, заключается в возможном несоответствие 

количественным нормам. Необходимо отметить как положительный фактор, 

четкое соблюдение норм, регламентирующих наполняемость групп по 

физкультуре различных отделений в Белорусском государственном 

медицинском университете, что, к сожалению, редко соблюдается в других 

учреждениях высшего образования. Так, в БГМУ численный состав групп 
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специального учебного отделения, не превышает 12-15 человек на первом и 

втором курсах. Численность групп СМГ на старших курсах меньше – 8–10 

человек, что объясняется переводом некоторого числа студентов в группы 

других учебных отделений в связи с изменением состояния здоровья. В 

настоящее время отмечается тенденция перевода студентов в группу 

пониженной физической нагрузки. Например, из подготовительной в СМГ, из 

СМГ в группу ЛФК. 

Наличие в одной группе студентов с разными диагнозами и степенью их 

выраженности, разной, порой противоположным уровнем развития и 

тренированности затрудняет работу преподавателя. В связи с этим принято 

решение, что занятие будет построено с максимальным учетом всех ранее 

перечисленных факторов и непреложным соблюдением главного принципа 

медицины «не навредить». 

Применение показанных средств физической культуры в 

подготовительной части занятия, таких как: различные виды ходьбы, строевые 

упражнения, ритмическая гимнастика, позволят подготовить организм 

занимающихся к более интенсивным нагрузкам. Важным является, что ни одно 

из ранее перечисленных средств не противопоказано при наиболее часто 

встречающихся заболеваниях в студенческой среде. Выполнение в основной 

части занятия, комплексов упражнений направленных на развитие силовой 

выносливости основных мышечных групп, будет оказывать не только 

реабилитационное воздействие, но и корригирующий эффект при заболеваниях 

внутренних органов и опорно-двигательного аппарата. В заключительной части 

занятия, проводимого со студентами СМГ целесообразно использование 

различных оздоровительных методик, дыхательной гимнастики, комплексов 

релаксационных упражнений.  

Применяя разнообразное оборудование и инвентарь, изменяя дозировку 

упражнений, элементы спортивных и подвижных игр, возможно максимально 

полно учесть все негативные факторы. Нет заболеваний, при которых были бы 

противопоказаны упражнения комплекса ЛФК при заболеваниях органов 

зрения. Тренировка, направленная на развитие силовой выносливости мышц 

живота проводимая с обязательным частым контролем ЧСС не превышающим 

допустимые значения, у лиц с артериальной гипертензией кроме 

положительных эмоций, окажет реабилитационное воздействие на имеющееся 

заболевание. 

Еще одним вариантом учета особенности комплектования групп, когда 

одновременно занимаются лица с разной степенью подготовленности и 

функциональным состоянием, количеством диагнозов, является изменение 

соотношения частей урока. Эффективность данного комплектования групп 

основывается, прежде всего, на рациональном временном распределении 

частей урока и специфичной направленности физической нагрузки 

(преимущественно развитие аэробных возможностей организма, силовой 

выносливости основных групп мышц, гибкости и других качеств), 
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оказывающих влияние на позитивность процесса рекреации занятий 

физическим воспитанием в вузе. Так, в основной группе традиционно 

соотношение подготовительной, основной, заключительной частей 30:50:20. 

Для занимающихся в СМГ и имеющих различные заболевания, целесообразно 

изменение частей урока. Тогда соотношение будет следующим: 20 минут – 

подготовительная, 40 – основная, 30 – заключительная части урока 

соответственно. Подобное перераспределение времени позволит в полной мере 

подготовиться к основным видам нагрузки в основной части и не устать, 

оказать дифференцированное воздействие на какой либо орган или систему не 

перегрузив ее, а удлиненная заключительная часть буде создавать условия для 

наступления полного восстановления показателей организма. 

Остальные нюансы (уровень физической подготовленности, реакция 

сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку и другие) должны 

учитываться уже в процессе выполнения физических упражнений 

индивидуально для каждого студента.  

Примером, подтверждающим данное утверждение, является исследование 

проведенное в течение года 2013/2014 учебного года [1], в котором приняли 

участие студенты 1 курса в возрасте 17-18 лет, отнесенные по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе. Студенты контрольной группы 

занимались по общей программе для специальных медицинских групп. 

Участникам экспериментальной группы была предложена программа, которая 

содержала помимо средств общей физической подготовки (с учетом 

имеющихся противопоказаний при данном заболевании), комплексы 

корригирующих упражнений, направленных на коррекцию имеющегося 

заболевания. Специальные комплексы были подобраны с учетом особенностей 

функционального состояния и уровня физической подготовленности 

занимающихся и выполнялись на каждом занятии в основной его части. 

В начале исследования студентам обеих групп было предложено 

выполнить ряд тестов, с целью оценки уровня функционального состояния 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем: измерение частоты дыхания (ЧД), 

ЧСС, пробы с задержкой дыхания на выдохе – проба Генчи (ПГ), - на вдохе – 

проба Штанге (ПШ), специфическая нагрузочная проба с 20-ю приседаниями в 

течение 30 секунд – проба Мартине-Кушелевского.  Уровень физической 

подготовленности определялся специальными контрольными упражнениями, 

регламентированными Программой по физической культуре высших учебных 

заведений для специальных медицинских групп. 

Заключительное тестирование студентов обеих групп, проведенное в 

начале учебного года на втором курсе, свидетельствует о сохранении 

достигнутых показателей силовой выносливости основных групп мышц (в том 

числе высоких значений в экспериментальной группе), некотором спаде и 

возвращению к исходному уровню показателей функционального состояния 

кардиореспираторной системы. 
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 В результате проведенных исследований, выявлено, что целенаправленная 

работа, ведущаяся по рекреации и реабилитации студентов, имеющих 

различные заболевания, более эффективна, если, формирование специальных 

медицинских групп осуществляется по диагнозам, и в занятиях основное 

внимание уделяется восстановлению ослабленных функций имеющихся при 

данном заболевании. 

Данные полученные в результате проведенного годичного эксперимента 

позволяют сделать следующие выводы: 

1. Экспериментально доказана целесообразность 

дифференцированного применения комплексов корригирующей гимнастики на 

занятиях физической культурой. 

2. Разнообразие применяемых средств в работе со студентами, 

имеющими различные заболевания, способствует повышению уровня их 

мотивации как к занятиям физической культурой, так и активной физической 

деятельности во внеурочное время. 

3. Учебно-методический аспект работы со студентами, имеющими 

изменения в состоянии здоровья, позволяет в доступной форме донести 

профессионально-прикладные теоретические знания и практические навыки до 

студентов-медиков, занимающихся в специальном учебном отделении.  

4. Полученные результаты эксперимента, дают основания 

рекомендовать к применению апробированную методику составления и 

проведения занятий физической культурой со студентами специальных 

медицинских групп в вузах. 
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ВЛИЯНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

НА ВОСПИТАНИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК  

УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ 6-8 ЛЕТ 

 

Белорусский государственный университет физической культуры, 

Минск, Беларусь, 

 

Физическая культура и спорт являются важнейшими факторами в 

укреплении здоровья человека, его физического развития и воспитания, а также 

в профилактике заболеваний. Физическая культура расширяет адаптационные 

возможности человека. Двигательная активность, рациональное питание, 

закаливание повышают его функциональные возможности, способность 

противостоять негативным факторам окружающей среды. Это особенно важно 

сегодня, в условиях резко возросшего темпа жизни и повышенных требований, 

предъявляемых к человеку [5]. 

Хорошая физическая подготовленность является основой высокой 

работоспособности во всех видах трудовой и спортивной деятельности ученика 

с нарушениями интеллекта. Несоответствие приводит к тому, что школьник с 

нарушениями интеллекта не всегда может включиться в трудовую 

деятельность, а сама деятельность ему в тягость [2]. 

Возможность познания окружающих предметов у детей в большей степени 

связаны с развитием действий рук. Не случайно в истории развития 

человечества роль рук подчеркивается особо. Именно руки дали возможность 

развития путем тестов тот первичный язык, с помощью которого происходило 

общение первобытных людей. Исследования развития движений рук ребенка 

представляют интерес не только для педагогов и психологов, но и для других 

специалистов (философов, языковедов, историков, биологов и т.д.), так как 

руки, обладая многообразием функций, являются специфическим человеческим 

органом [3].  
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Отставание в развитии тонкой моторики рук у дошкольников препятствует 

овладению ими навыками самообслуживания, затрудняет манипуляции 

различными мелкими предметами, сдерживает развитие некоторых видов 

игровой деятельности [1]. 

У младших школьников, кроме того, несовершенство тонкой двигательной 

координации кистей и пальцев рук затрудняет овладение письмом и рядом 

других учебных и трудовых навыков, а в дальнейшем может стать серьезным 

препятствием и в овладении желаемой профессией [4]. 

В системе специального образования накоплен значительный опыт по 

формированию двигательной сферы средствами физического воспитания. 

Однако, содержания, методы и приемы физического воспитания детей с 

нарушениями интеллекта не нашли должного освещения, в работах 

исследователей. Необходимость использования новых средств развития мелкой 

моторики обоснована с одной стороны тем, что тенденции снижения числа 

детей с дефицитом интеллекта с каждым годом не просматривается, а с другой 

– с практической значимостью разработки для них программы, позволяющей 

производить больший эффект [3, 4] 

Целью исследования явилось изучение влияния разработанной 

коррекционно-развивающей программы (КРП) направленной на развитие 

мелкой моторики у детей 6-8 лет с умственной отсталостью. 

Задачами исследования явилось разработка коррекционно-развивающей 

программы по развитию мелкой моторики у детей 6-8 лет с умственной 

отсталостью; оценка эффективности разработанной коррекционно-

развивающей программы по развитию мелкой моторики у детей 6-8 лет с 

умственной отсталостью. 

Для эксперимента были отобраны 2 группы лиц в количестве по 8 человек, 

в возрасте 6-8 лет. В экспериментальную  группу входили дети с умственной 

отсталостью, в контрольной группе занимались здоровыедети. 

Для объективной оценки уровня развития мелкой моторики был проведен 

ряд тестов: «Сложи мозаику», «Разложи», «Застегни пуговку», «Шнуровка», 

«Золушка», «Бусины-горошины», «Вырежи звезду», «Конструктор палочек», 

«Спички», «Каштаны-горошины», «Бусы», «Цветок», «Шнуровка левой рукой», 

«Шнуровка правой рукой». 

Для чистоты эксперимента и с целью констатации имеющихся отличий в 

физических возможностях и уровню развития мелкой моторики у детей с 

умственной отсталостью, в экспериментальной группе отличаются были 

проведены контрольные тесты. В таблице 1 представлены данные 

сравнительного анализа параметров развития схватывающей способности кисти 

у исследуемых и здоровых детей в начале эксперимента. 

Таблица 1 

Сравнение показателей схватывающей способности кисти и координации 

движений пальцев рук у исследуемых и здоровых детей  
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ТЕСТЫ, с Исследуемые Здоровые tфакт. tкрит. Р 

«Cпички» 31,0±1,69 20,7±0,49 5,85 2,04 <0,01 

«Каштаны-горошины» 59,6±4,81 31,9±0,88 5,68 2,04 <0,01 

«Бусины-горошины» 42,2±1,89 14,5±0,79 13,5 2,04 <0,001 

«Конструктор палочек» 51,1±2,75 24,2±1,36 8,76 2,04 <0,01 

«Разложи» 41,1±2,47 26,5±1,01 5,47 2,04 <0,01 

«Застегни пуговку» 45,9±4,05 28,6±1,53 3,99 2,04 <0,05 

«Шнуровка» 28,3±2,22 12,8±0,69 6,65 2,04 <0,01 

«Золушка» 16,0±1,22 19,7±0,46 2,87 2,04 <0,05 

«Бусы» 19,8±1,03 26,9±0,32 6,57 2,04 <0,01 

 

Как видно из представленных данных, между результатами всех 

контрольных тестов у исследуемых детей и здоровых детей есть статистически 

достоверные различия. При этом характерно значительное отставание уровня 

развития схватывающих способностей кисти детей с легкой степенью 

умственной отсталости от тех же результатов у их здоровых сверстников. На 

основании этого можно сделать ввод, что показатели тестирования 

схватывающей способности кисти и координация движений пальцев рук у 

здоровых детей развиты лучше. 

Всего в исследовании приняло участие 16 детей (9 мальчиков и 7 девочек) 

6–8 лет с диагнозом «синдром Дауна» либо «умственная отсталость» легкой 

степени тяжести.  

Контрольную группу составили 8 детей (5 мальчиков и 3 девочки), 

экспериментальную группу составили 8 детей (4 мальчика и 4 девочки). 

Группы приблизительно равны по возрасту, уровню физического развития и 

степени умственной отсталости. Занятия физической культуры у детей 

контрольной группы  проводились согласно стандартной  программе ГУО 

«Жодинский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» два 

раза в неделю, длительность занятия – 45 мин. 

В таблице 2 представлены данные сравнительного анализа параметров 

развития мелкой моторики у детей КГ до и после проведения цикла занятий по 

программе ГУО «Жодинский центр коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации». 

Таблица 2 

Динамика схватывающей способности кисти и координации движений пальцев 

рук в контрольной группе  

 

Тесты, с До начала После tфакт. tкрит. Р 

«Cпички» 32,2±3,25 30,1±3,26 0,46 2,15 >0,05 

«Каштаны-горошины» 56,7±8,44 54,1±8,29 0,22 2,15 >0,05 

«Бусины-горошины» 41,7±3,37 38,6±3,29 0,66 2,15 >0,05 

«Конструктор палочек» 50,5±4,93 47,2±4,83 0,48 2,15 >0,05 
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«Разложи» 40,0±4,85 37,5±4,86 0,36 2,15 >0,05 

«Застегни пуговку» 50,7±8,10 47,6±7,68 0,28 2,15 >0,05 

«Шнуровка» 28,8±4,04 27,0±4,11 0,31 2,15 >0,05 

«Золушка» 12,3±2,14 13,8±2,07 0,50 2,15 >0,05 

«Бусы» 18,6±1,74 21,2±1,80 1,04 2,15 >0,05 

 

Из анализа представленных в таблице данных, можно утверждать, что 

статистически достоверных различий в показателях развития схватывающей 

способности кисти и координации движений пальцев рук у детей контрольной 

группы не наблюдается. По всей видимости, для получения статистически 

достоверно результата и выраженного улучшения развития мелкой моторики 

требуется более длительное время занятий по стандартной программе центра 

коррекционно-развивающего обучения. 

Нами была разработана КРП направленная на развитие мелкой моторики в 

виде дополнительных занятий, которая состояла из 4 этапов развития мелкой 

моторики. Каждый этап  протяженностью 2 недели, состоял из занятий, во 

время которых детьми выполнялись упражнения различного уровня сложности: 

с соблюдением принципа: «от простого к сложному», упражнения 

дифференцированного воздействия предлагались в конце каждого этапа. 

В каждом 2 недельном цикле упражнений (этапе) использовались 5 видов 

упражнений: пальчиковая гимнастика, упражнения для пальцев рук 

(упражнения за столом), игровые упражнения, точечный массаж, игры с 

предметами. Из каждого вида выбирались 3-4 упражнения. Занятия 

проводились в свободное время, длительностью – 15–20 минут. Основные 

занятия в контрольной группе проводились согласно программе ГУО 

«Жодинский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» два 

раза в неделю, длительность занятия – 45 мин. 

В таблицах 3–4 приведены результаты тестирования уровня развития 

мелкой моторики у детей экспериментальной группы до и после проведения 

цикла занятий по разработанной нами КРП. 

Таблица 3 

Сравнение развития схватывающей способности кисти у детей ЭГ в ходе 

проведения занятий по коррекционно-развивающей программе 

 

Тесты, с В начале По окончанию tфакт. tкрит. Р 

«Cпички» 29,7±1,45 24,9±1,42 2,37 2,15 <0,05 

«Каштаны-горошины» 62,5±5,66 47,5±4,42 2,19 2,15 <0,05 

«Бусины-горошины» 42,6±2,23 25,3±1,20 6,83 2,96 <0,001 

«Конструктор палочек» 51,6±3,23 36,0±2,08 4,06 2,96 <0,001 

 

Представленные в таблице 3 данные свидетельствуют, что под 

воздействием разработанной нами КРП наблюдается статистически достоверно 

выраженное улучшение показателей схватывающей способности кисти у детей 
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ЭГ. Об этом свидетельствует достоверно выраженное увеличение результатов 

тестов «Спички», «Каштаны-горошины», «Бусины-горошины», «Конструктор 

палочек» после проведения циклов занятий по разработанной нами программе. 

Таблица 4 

Сравнение развития координации движений пальцев рук у детей ЭГ в ходе 

проведения занятий по коррекционно-развивающей программе 

 

Тесты В начале По окончанию tфакт. tкрит. Р 

«Разложи» 42,3±2,01 33,7±1,55 3,35 2,96 <0,01 

«Застегни пуговку» 41,1±1,55 34,6±1,23 3,29 2,96 <0,01 

«Шнуровка» 27,6±2,49 17,1±1,08 2,51 2,15 <0,05 

«Золушка» 14,4±1,28 18,4±0,80 2,65 2,15 <0,05 

«Бусы» 21,0±1,16 24,9±0,84 2,73 2,15 <0,05 

 

Результаты, представленные в таблице 4, свидетельствуют о статистически 

достоверном улучшении показателей координации движений пальцев у детей 

экспериментальной группы, произошедшем под влиянием цикла занятий по 

разработанной нами КРП. Наиболее значимы показатели тестовых заданий 

«Разложи», «Застегни пуговку».  

На основании полученных в ходе эксперимента данных и их анализа, 

следует: 

1. Уровень развития мелкой моторики у детей 6–8 лет с умственной 

отсталостью легкой степени значительно отстает от уровня их здоровых 

сверстников, как в развитии схватывающей способности кистей, так и в 

координации движений пальцев. 

2. Закономерно статистически достоверное улучшение уровня развития 

мелкой моторики у детей 6–8 лет с умственной отсталостью, занимавшихся по 

разработанной нами КРП.  

3. Применение занятий по разработанной коррекционно-развивающей 

программе привело к сокращению времени выполнения тестов: «Спички» – на 

16%, «Каштаны-горошины» – на 24%, «Бусины-горошины» – на 40%, 

«Конструирование из палочек» – на 30%, «Разложи» – на 20%, «Застегни 

пуговку» – на 15%, «Шнуровка» – на 38%. И увеличению времени тестов 

«Бусы» на 18%, «Золушка» – на 27%.Это позволяет рекомендовать ее 

использование на занятиях по адаптивной физической культуре у данной 

категории детей 

4. Нами была разработана и апробирована коррекционно-развивающая 

программа по развитию мелкой моторики у детей с легкой степенью 

умственной отсталости, включающая в себя упражнения для пальцев рук 

(упражнения за столом), игры с предметами, пальчиковую гимнастику, 

точечный массаж и специальные развивающие игры 
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ХАТХА-ЙОГА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗОВАННОГО 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Академия управления при Президенте  

Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь 

 

В Индии действуют сотни центров, где обучают детей и взрослых 

упражнениям из системы хатха-йога. Система включена как обязательный 

предмет в программу высшего образования, используется в школах, 

обязательна в армии, полиции, военных училищах (П.А. Афанасьев, 1991). 

Во всем мире организовано большое количество центров, изучающих 

хатха-йогу как оздоровительную систему. Созданы и работают научно-

исследовательские лаборатории, осваивающие методы диагностики и 

профилактики заболеваний, лечения и тренировки организма с помощью хатха-

йоги. В рамках ЮНЕСКО проводится изучение оздоровительной системы в 

различных странах мира (П.А. Афанасьев, 1991). В 1965 году основана 

Международная федерация йоги, объединяющая в себе Европейский альянс 

йоги, Федерацию йоги Южной Америки, Азиатскую федерацию йоги, 

Международную федерацию йога-спорта и другие сообщества. В Европейский 

альянс йоги, основанный в 2003 году, входят федерации йоги Франции, 

Великобритании, Польши, Швейцарии, Украины, Германии, России и др.  

В Западной Европе практические занятия по хатха-йоге для студентов 

организованы и проводятся в Кембриджском, Оксфордском, Боннском, 

Пражском, Болонском университетах. 

В странах Восточной Европы обучают хатха-йоге в Российском 

государственном медицинском университете, Московском авиационном 

институте, Российском университете дружбы народов и др. 
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В классификаторе профессий Латвии официально зарегистрированы 

стандарты на профессии «йога специалиста» и «йога мастера». Министерство 

образования Латвии выдает лицензии на образовательные программы по 

профессии «йога специалист», которые реализуются в сотрудничестве с 

Международной федерацией оздоровительной йоги. 

Профессиональное образование по хатха-йоге в странах Восточной 

Европы наиболее широко распространено в Российской Федерации. Так, 

специальная программа обучения, рассчитанная на 200 часов с отрывом от 

производства, организована Федерацией йоги России в Институте повышения 

квалификации Российского государственного университета физической 

культуры. На факультете повышения квалификации и переподготовки кадров 

Национального государственного университета физической культуры, cпорта и 

здоровья им. П. Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург) организованы обучающие 

курсы с использованием фитнес-йоги. В рамках учреждения «Национальный 

институт здоровья» (Санкт-Петербург) реализуется программа «Традиционные 

системы оздоровления», включающая курс «Физиологические аспекты йоги» 

на 80 часов и повышение квалификации по специализации «Инструктор йоги».  

Среди работ, которые могут быть использованы в качестве учебных 

пособий по хатха-йоге, следует выделить труды Б.К.С. Айенгара (1993; 2007), 

В.С. Бойко (1998), А. Лаппы (1999), В.Г. Верещагина (1982), D. Ebert (1986), 

Т.П. Игнатьевой (2003; 2004; 2007), Л. Каминофф (2009) и многих других. 

Большинство авторов выделяют дыхательные упражнения хатха-йоги как 

системообразующие в процессе поддержания здоровья (D. Ebert, 1986; 

А.В. Разницын, 1994; Т.Н. Власова, 1996; А.Н. Дуруда, 1997; Я. Ождзиньский, 

1999; Е.В. Мудриевская, 2008 и др.). Это положение соответствует 

представлениям об одном из главных звеньев в системе кислородного 

обеспечения физической работоспособности и приспособительных реакций 

человека (С.Н. Кучкин, 1985, 1988). 

Сегодня такие средства хатха-йоги, как динамические упражнения 

(комплекс «Сурья Намаскар», виньясы), статические позы, дыхательные и 

релаксационные упражнения, широко используются в системе физического 

воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста, имеющих 

ослабленное здоровье (Л.Л. Головина, Ю.А. Копылов, 1995, 2000, 2003; 

С.П. Рябинин, 2005; Г.И. Семенова, 2005). Установлено, что позы хатха-йоги 

оказывают более благоприятный оздоровительный эффект по сравнению с 

лечебной физической культурой на функциональное состояние сердечно-

сосудистой системы школьников 11–13 лет с отклонениями в состоянии 

органов дыхания (В.С. Чепурна, 2005). 

Физическое воспитание студентов с использованием хатха-йоги 

способствует повышению уровня физической подготовленности 

(Е.В. Мудриевская, 2008; Д.В. Жамойдин, 2012), улучшает индивидуальный 

адаптационный резерв организма, что проявляется в согласовании 

парасимпатических и симпатических реакций вегетативной регуляции 
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(О.В. Мусіэнко, 2002, 2004; Д.В. Жамойдин, 2008). Проблеме организации 

оздоровления студентов и изучения влияния на их организм систематических 

занятий хатха-йогой посвящены научные работы А.В. Разницына (1994, 1999). 

Им разработан, обоснован и использован метод профилактики иммунных 

заболеваний у студентов специального учебного отделения с использованием 

пунктурной рефлексотерапии, упражнений хатха-йоги и цигун-терапии. 

У студентов специального учебного отделения, которые занимались хатха-

йогой, было отмечено значимое повышение уровня иммунитета. Выявлены 

изменения уровня гормонов в плазме крови при выполнении студентами 

упражнений хатха-йоги и даны рекомендации для использования поз при 

заболеваниях эндокринной и половой систем (О.В. Мусіэнко, 2002). Для 

решения задач физического воспитания в вузах существует потребность 

использовать как дыхательные упражнения, так и статические позы хатха-йоги 

(И.В. Терещенко, 2004; В.А. Андриянова, 2006; М.М. Бобырева, 2008). 

Оздоровительные программы, составленные на основе упражнений хатха-

йоги и ходьбы, применяются для реабилитации взрослых с ишемической 

болезнью сердца (Т.Н. Власова, 1996). Занятия хатха-йогой способствуют 

повышению функционального состояния организма, укрепляют соматическое и 

психическое здоровье (В.А. Зубков, 1997; В.С. Бойко, 1998; Т.П. Игнатьева, 

2003), способствуют коррекции артериального давления и функций сердечно-

сосудистой системы (Н.К. Новикова, Д.М. Комаров, 1996; V.A. Barnes, 

F.A. Treiber, H. Davis, 2001). Преимущество восточных систем оздоровления 

над традиционно применяемыми в странах Европы методиками физического 

воспитания показали исследования Я. Ождзиньского (1999). 

Оздоровительное влияние хатха-йоги еще более актуализируется в связи с 

тем, что для ослабленного организма целесообразно усиливать защитно-

приспособительные реакции без чрезмерной активации функций, и для этого не 

подходят традиционные средства, оказывающие сильное стрессорное 

воздействие (Р.Е. Мотылянская, А.Р. Якубовская, 1991). В то же время в 

результате анализа литературы определено положительное воздействие 

комбинированного использования хатха-йоги и традиционных упражнений 

(Т.П. Юшкевич, 1988; М.М. Бобырева, 2008; Е.В. Мудриевская, 2008 и др.). 

В Беларуси хатха-йога развивается особенно динамично в последние 

десятилетия. В большинстве фитнес-центров, санаториях, центрах культуры и 

отдыха проводятся занятия по физической культуре с применением этой 

системы. Занятия с использованием упражнений хатха-йоги проводятся в таких 

вузах как «АУП РБ» и «БГЭУ». В программный материал кафедры 

оздоровительной физической культуры «БГУФК» и кафедры спортивных 

дисциплин «ГрГУ им. Я. Купалы» включены соответствующие разделы о 

физическом воспитании с использованием средств хатха-йоги. Организован 

курс повышения квалификации «Фитнес-йога» в Институте повышения 

квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов 
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физической культуры, спорта и туризма при «БГУФК». Создаются кружки для 

занятий хатха-йогой с детьми дошкольного возраста. 

Изучение (Д.В. Жамойдин, 2006) интереса у студентов к внедрению в их 

учебный процесс хатха-йоги подтверждает актуальность системы оздоровления 

с позиции самих занимающихся. На вопрос о желании заниматься хатха-йогой 

в процессе обучения 61% студентов ответили утвердительно. При определении 

интереса к самостоятельным занятиям хатха-йогой выявлено, что 31% 

студентов готовы выполнять упражнения хатха-йоги дома. 

Однако вопреки популярности системы и сложившимся предпосылкам к 

внедрению хатха-йоги в физическое воспитание существует ряд проблем. 

Основная из них – это недостаток методического материала с установленными 

механизмами воздействия средств хатха-йоги на организм занимающихся. 

Следует также отметить, что должны быть созданы педагогические условия для 

применения хатха-йоги в системе традиционных средств. 

Таким образом, представляется, что для внедрения хатха-йоги в 

образовательный процесс требуется: 

 четко следовать методическим положениям при использовании 

упражнений хатха-йоги: применять упражнения в сочетании с диафрагмальным 

и гортанным дыханием уджайя; первоначально осваивать дыхательные и 

динамические упражнения, затем статические позы и статико-динамические 

упражнения; согласовывать фазы дыхания и движения, что создает эффект 

искусственной цикличности даже при выполнении упражнений ациклического 

характера; применять упражнения без натуживаний, а также с паузами в 

дыхании в неподвижных исходных положениях в состоянии покоя; 

 группировать или классифицировать упражнения по направленности 

на развитие физических качеств, двигательному режиму, исходному 

положению, сложности, в зависимости от противопоказаний по заболеваниям; 

 для различных возрастных групп установить параметры физических 

нагрузок при выполнении упражнений, содействующие их оздоровительной 

направленности; 

 определить варианты последовательности упражнений хатха-йоги с 

учетом не только решаемых задач, но и закономерностей изменения 

работоспособности на занятии; 

 разработать последовательность упражнений хатха-йоги и 

традиционных средств в структуре занятий в течение года в соответствии с 

порядком сочетания физических упражнений по направленности на развитие 

физических качеств. 

На наш взгляд, выполнение изложенных условий необходимо для 

организационного и методического совершенствования образовательного 

процесса по физическому воспитанию с использованием хатха-йоги. 
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Жолудева Г.С., Кожух Л.П. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ АКВААЭРОБИКИ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ПЛАВАНИЮ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Минск, Беларусь 
 

Плавание с уверенностью можно отнести к уникальным видам физических 

упражнений. Основная особенность плавания связана с двигательной 

активностью в специфической для человека водной среде. Учитывая огромный 

лечебный, оздоровительный, закаливающий эффект занятий плаванием, мы 

считаем, что нужно как можно шире использовать возможности этого вида 

физических упражнений в занятиях со студентами вузов. Помимо этого, умение 

плавать относится к жизненно важным навыкам и является одним из главных 

условий обеспечения безопасности на воде. Несмотря на предусмотренное в 

программах по физическому воспитанию обучение плаванию в учреждениях 

образования различного уровня, плавательная подготовленность населения 

нашей страны остается на низком уровне. Об этом свидетельствуют данные 

статистических отчетов ОСВОДа Беларуси, в которых указывается, что 

коэффициент несчастных случаев на воде со смертельным исходом в 2009 году 

составил 10,2 на 100000 населения, что значительно выше чем в других 

странах. В публикациях специалистов-практиков (С.Ю. Мендубаевой (1987), 

В.М. Михалени, Т.А. Глазько, Р.И. Купчинова (1998)) также отмечается низкая 

плавательная подготовленность студентов-первокурсников. По данным наших 

наблюдений, которые проводятся с 2004 года, ежегодно от 20 до 40% 

выпускников школ, поступающих на 1 курс Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, не умеет плавать. Большое количество 

студентов, не умеющих плавать, и ограниченные сроки обучения, 

предусмотренные программой по физической культуре, а также недостаточное 

количество методических пособий по массовому обучению плаванию взрослого 

населения требуют от преподавателей вузов внедрения в учебный процесс 

новых организационно-методических форм, позволяющих успешно осваивать 

этот навык. 

Одной из таких форм физической активности в воде является 

аквааэробика, которая в последнее время приобретает все большую 

популярность (Т.Г. Меньшуткина, 2000; Т.А. Кохан, 2001; А.Ю. Федорова, 

2003, Е.Ю. Колганова, 2007; Н.А Казакова, 2009). Аквааэробика – это система 

физических упражнений в воде, заимствованных из гимнастики, шейпинга, 

отдельных видов единоборств, спортивного и синхронного плавания, которые 

выполняются под музыку. По мнению специалистов, данный вид физических 

упражнений позволяет уменьшить психоэмоциональное напряжение и 

преодолеть чувство водобоязни, которые являются одними из факторов, 

сдерживающих процесс обучения плаванию.  
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Обучение плаванию в Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь с 2014 года проводится в спортивном комплексе, в котором имеется 

бассейн с глубиной от 140 до 180 см. Такая глубина создает определенные 

трудности уже на первом этапе обучения. Так, при освоении с водной средой 

большая часть студентов не имеет возможности не только свободно 

перемещаться по дну бассейна, выполняя элементарные движения ногами или 

руками, но и просто стоять на дне. Как следствие, все последующие этапы 

освоения плавательного навыка затягиваются.  

Данная работа была проведена с целью поиска путей, которые ускорят 

процесс начального обучения студентов плаванию в условиях глубокого 

бассейна.  

В ходе работы были использованы следующие методы: анализ и 

обобщение научно-методической литературы, анкетирование, педагогическое 

наблюдение, контрольно-педагогические испытания (тесты), опрос в форме 

беседы.  

Организация исследования.  

Исследование проводилось в 2014 году в бассейне Академии управления 

при Президенте Республики Беларусь. В эксперименте приняло участие 36 

студентов 1 курса специальности «Государственное управление и право», не 

умеющих плавать. Было сформировано 2 группы: экспериментальная и 

контрольная. Контрольная группа занималось по разработанной нами ранее 

методике, осваивая технику плавания в следующей последовательности: кроль 

на спине, брасс, кроль на груди.  Для экспериментальной группы была 

разработана методика с использованием средств аквааэробики. 

Последовательность изучения техники спортивных способов плавания была 

сохранена.  

Результаты исследования.  

Полный курс обучения плаванию при двухразовом занятии в неделю 

составлял 64 часа и был разделен на несколько этапов. На каждом этапе 

решались определенные задачи с помощью специально подобранных средств. 

Длительность этапов обучения изменялась в зависимости от усвоения 

студентами учебно-методического материала. 

Анализ литературы и обобщение результатов анкетирования не умеющих 

плавать студентов, которое проводилось с 2004 года, показывают, что при 

обучении плаванию взрослые люди сталкиваются с рядом трудностей. Это, в 

первую очередь, психологические трудности, такие как водобоязнь и боязнь 

глубины, негативный опыт в обучении, во вторую - трудности 

координационного плана и низкий уровень физической подготовленности, 

которые проявляются уже на первых занятиях при освоении перехода из 

горизонтального положения тела на груди или на спине в вертикальное 

положение. Кроме того, некоторые из студентов (чаще юноши) не умеют 

чередовать напряжение мышц с их последующим расслаблением.  
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Следует отметить, что водобоязнь является одним из наиболее 

естественных страхов или фобий. По данным Г. Левина (1998), страх перед 

водной средой испытывает не более 2-3% детей. Однако количество взрослых 

людей, переживающих чувство страха, значительно больше. Так, по 

статистическим данным Gallup Poll (1998), 46% взрослых американцев боится 

плавать на глубокой части бассейнов, 64% - на глубокой воде в открытых 

водоемах. К сожалению, данных о числе жителей Республики Беларусь, 

испытывающих водобоязнь, в доступной нам литературе мы не обнаружили.  

Вопросы водобоязни изучали Р. Дмитриев (1985), А. Козлов (1986), Н. 

Булгакова (1999), Д. Мосунов (1998) и другие. Специалисты выделяют две 

основные группы причин, порождающих водобоязнь. К первой группе 

относятся психологические причины, такие как: чрезмерное беспокойство 

родителей о благополучии ребенка, неконструктивные родительские и 

социальные установки и т.д. Вторая группа - это педагогические причины, 

такие как: неправильное купание, недостаточный контроль за ребенком во 

время отдыха у воды, ошибки при обучении плаванию, несистематичность 

занятий и другие. Знание индивидуальных причин, порождающих боязнь 

воды, и их анализ необходимы специалистам–практикам для выбора 

методических приемов по ее устранению с последующим обучением 

плаванию. 

Приступая к начальному обучению студентов плаванию, необходимо, в 

первую очередь, решить такие задачи, как: снятие психоэмоционального 

напряжения; освоение опорных движений о воду; овладение умением перехода 

из горизонтального положения в вертикальное; овладение умением 

расслабления; развитие координационных способностей; повышение уровня 

двигательной подготовленности. 

Для решения каждой из вышеперечисленных задач нами было выделено 4 

блока упражнений аквааэробики, которые выполнялись под музыку. В первый 

блок входили упражнения, выполнение которых осуществлялось у бортика 

бассейна и направленные на освоение с водной средой и формирование навыка 

опорного гребка. Во второй блок – упражнения, формирующие навык 

изменения положения тела в условиях водной среды. Эти упражнения 

выполнялись с неподвижной (бортик бассейна) и подвижной опорой 

(акавапалки, доски для плавания), а также с помощью такого поддерживающего 

средства как аквапояс. В третий блок – упражнения на растягивание и 

расслабление у опоры и без нее. Четвертый блок составляли упражнения на 

освоение техники спортивных способов плавания. 

Соотношение средств аквааэробики и плавания менялось по мере освоения 

учебного материала. Если на первых занятиях на упражнения аквааэробики 

отводилось до 50%, времени, то на последующих доля этих упражнений 

постепенно уменьшалась и сократилась до 15%.  

Анализ результатов нашего исследования показал, что после обучения 

плаванию исходный уровень плавательной подготовленности изменился как в 
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контрольной, так и в экспериментальной группах. По окончании программы 

обучения все студенты экспериментальной группы продемонстрировали 

плавание кролем на спине на контрольной дистанции 50 метров. Кроме этого, 

74% из них эту же дистанцию проплыли брассом, 79% проплыли 25 метров 

кролем на груди. Результат, показанный при выполнении теста Купера в 

экспериментальной группе на 30 метров лучше, чем в контрольной группе. Во 

время выполнения этого теста студенты плыли кролем на спине и брассом. В 

контрольной группе все также освоили способ плавания кроль на спине и 

преодолели дистанцию 50 метров. Умение плавать брассом смогли 

продемонстрировать на дистанции 50 метров 61% студентов. Из тех студентов, 

которые не смогли проплыть эту дистанцию,76% проплыли 25 метров этим 

способом. При выполнении 12-минутного теста Купера в контрольной группе в 

основном применялся кроль на спине. Иногда этот способ плавания студенты 

чередовали с плаванием на груди, координируя движения руками брассом, а 

ногами кролем. Способ плавания брасс они практически не использовали. 

Следует отметить, что в течение семестра, как в контрольной группе, так и 

экспериментальной, некоторые студенты были освобождены от занятий 

плаванием по различным причинам. Причем, в экспериментальной группе 

таких студентов оказалось значительно меньше. 

Проведенное исследование показало, что независимо от применяемой 

методики на начальном этапе обучения студенты быстрее осваивают кроль на 

спине (для юношей требуется больше времени) и приобретают надежный 

навык. Способ плавания брасс значительно быстрее и качественнее освоили 

студенты экспериментальной группы, которые обучались по методике с 

применением средств акааэробики. Таким образом, разработанная методика 

способствуют быстрейшему освоению навыка плавания и формированию 

интереса к занятиям в условиях водной среды.  
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Анализ показателей физического здоровья  

студенток первого курса 2009/2010 учебного года 

 

Белорусский государственный медицинский университет,  

Минск, Беларусь 

 

Формирование потребности в поддержании здорового образа жизни у 

человека, сохранение его здоровья была и остается наиболее актуальной 

задачей педагогов, врачей нашей Республики. Сложившиеся в последнее 

тридцатилетие на территории Беларуси экологические условия, явились 

пусковым механизмом развития и увеличения числа некоторых заболеваний. 

Эта проблема требует усилий, прежде всего специалистов-медиков. Состояние 

здоровья детей и подростков в большей мере зависит не от последствий 

чрезвычайных ситуаций, но от иных эндогенных и экзогенных факторов. 

К ним в первую очередь относятся: малоподвижный образ жизни, 

нарушение режима дня, злоупотребление диетами (особенно девочками и 

девушками),  нерациональное питание, употребление алкоголь содержащих 

жидкостей, психотропных веществ, табакокурение. Все эти факторы оказывают 

значительный вред здоровью подрастающего поколения. В связи с этим забота 

и сбережение здоровья – задача в равной степени не только родителей, но и 

педагогов. Привитие потребности быть здоровым, развитие прикладных 

навыков, поможет подрастающему поколению войти во взрослую жизнь, 

подготовиться к будущей трудовой деятельности. 

Одним из основных направлений процесса формирования личности 

является физическая культура, способная широким спектром своих средств и 

методов решать поставленные задачи. Одной из составляющих процесса 

физического воспитания молодежи является оздоровительная направленность. 

Подбор средств и методов, определение объема и интенсивности физических 

нагрузок позволяет дифференцированно строить процесс физического 

воспитания. 

В условиях высшей школы, педагоги, как правило, сталкиваются с 

неоднородностью контингента по возрасту, степени подготовленности, уровню 

развития двигательных качеств, функциональному состоянию организма 

студентов. В связи с этим, была поставлена задача определить уровень 

физического здоровья (УФЗ) занимающихся, экспериментально подобрать 

виды нагрузок, оказывающих дифференцированное воздействие на организм 

занимающихся с различным УФЗ.  

С этой целью в 2009-2010 годах было организовано и проведено 

обследование уровня физического здоровья у студенток первого курса БГМУ в 

начале и в конце семестра. Исследовалось функциональное состояние 

дыхательной системы (спирометрия), сердечно-сосудистой системы (ЧСС, 
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индекс Руфье), для определения функциональности опорно-двигательного 

аппарата измерялись антропометрические данные: рост, вес, динамометрия 

кисти (табл. 1). 

Дыхательная система. Исследования показали, что средняя величина 

жизненного индекса у студенток в первом семестре составила 44,1 у.е. Во 

втором семестре этот показатель несколько увеличился и составил 47,8 у.е. Это 

свидетельствует о том, что в начале учебного года он был низким, а к концу 

учебного года повысился до удовлетворительного. 

Сердечно – сосудистая система. Среднее значение пробы Руфье у 

девушек составило 8,2 у.е. в начале учебного года и 6,9 у.е. в конце учебного 

года. Начальное и итоговое значения соответствуют хорошему уровню. 

Тенденция к уменьшению итогового значения индекса, свидетельствует об 

положительных изменениях и улучшении функциональгог состояния ССС.  

Опорно-двигательный аппарат. Значения длины тела на протяжении всего 

периода эксперимента были стабильны, это ожидаемый результат, так как в 

возрасте 17-18 лет процессы процессы остеогенеза практически завершены. 

Так, в начале учебного года длина тела составила 166, 2 см, а в конце учебного 

года 166, 1 см (соответствует норме). Результаты исследования массы тела у 

девушек составили 57,6 кг в первом семестре и 58,1 кг во втором. Значения 

данных показателей, так же располагаются в границах нормы. 

Мышечная сила кисти. Средний показатель силового индекса составил 

46,2 в первом семестре и 49,5 во втором, изменения статистически не 

достоверны и соответствуют низкому уровню. 

Процентное соотношение распределения  студенток по уровню 

физического здоровья распределилась следующим образом. В начале учебного 

года, неудовлетворительный уровень УФЗ был выявлен у 46 % занимающихся; 

низкий  у 41 % студенток; удовлетворительный – 9 % соответственно; только 1 

% от общего числа занимающихся, имели хороший и отличный уровень 

здоровья. 

Таблица 1 

Динамические показатели уровня физического здоровья студентов в 

годичном эксперименте 

 

1 курс 1 семестр 2009-2010  

девушки 

1 курс 2 семестр 2009-2010 

девушки  

Показатель n av σ σ² n av σ σ² tk P 

Рост: 299 166.293 5.38877 29.0389 329 166.187 5.47107 29.9326 0.245806 0.4 

Вес: 299 57.6204 6.9343 48.0845 328 58.1282 7.44283 55.3956 0.881469 0.15 

Спирометрия: 298 2519.97 441.373 194810 328 2752.49 515.115 265343 6.03518 1 

Динамометрия 

Пр.: 
298 25.8658 5.05494 25.5525 329 27.4134 4.75535 22.6133 3.94944 1 

Динамометрия 

Л.: 
298 23.6644 5.97097 35.6525 329 25.7933 12.2821 150.851 2.71546 1 
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ЧСС1: 299 81.2007 11.1904 125.224 330 78.9152 9.74145 94.8958 2.73792 1 

ЧСС2: 299 141.084 59.3448 3521.8 330 129.221 16.3869 268.53 3.48765 1 

ЧСС3: 299 92.8227 16.1558 261.009 330 89.3939 13.9858 195.602 2.8523 1 

Индекс массы 

тела: 
299 346.355 38.9612 1517.98 328 349.541 41.6255 1732.68 0.986734 0.15 

Жизненный 

индекс: 
298 44.1943 8.51457 72.4979 327 47.8293 9.59511 92.0662 4.98995 1 

Силовой индекс: 298 46.2496 11.4648 131.442 328 49.5439 22.6995 515.267 2.25727 0.01 

Индекс Руфье-

Диксона: 
299 8.27057 6.07055 36.8516 330 6.97 2.24481 5.03919 3.62799 1 

 

Итоговые измерения (после года занятий), свидетельствуют о положительной 

динамике отдельных показателей. Так неудовлетворительный уровень УФЗ 

зарегистрирован у 28 %, в сравнении с прежним измерением (годом ранее), это 

значение составляло 46 %; низкий – 41 % (нет изменений); удовлетворительный 

– 26 % (9 %), свидетельствует о многократном увеличении количества 

студентов повысивших свой уровень здоровья; хороший – 2 %; и отличный – 1 

%. 

 

Рисунок 1. Динамика изменений уровня здоровья студенток-первокурсниц 

На основании проведенного годичного наблюдения за УФЗ студенток-

первокурсниц 2009/2010 учебного года медицинского университета правомерно 

сделать следующие выводы: 

1. отмечается положительная динамика показателей физического здоровья 

с некоторым уточнением – 70 % студенток имели изначально 

неудовлетворительный УФЗ; 

2. применение умеренных по интенсивности физических нагрузок, 

способствует положительным сдвигам в показателях.  

3. применение индивидуального подхода в отношении каждого 

занимающегося позволит дифференцировать и дозировать физические 

нагрузки по объему и интенсивности, с учетом УФЗ. 
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Здоровье обучающихся в вузе девушек напрямую зависит от 

рационального двигательного режима дня. В последние годы в связи с бурным 

развитием компьютерной техники наблюдается резкое снижение двигательной 

активности (ДА) молодежи.  

Известно, что для сохранения здоровья, поддержания высокой физической 

работоспособности и нормального течения окислительно-обменных процессов 

человек должен расходовать на двигательную активность примерно 1200-2000 

ккал в сутки сверх основного обмена, который обычно составляет 1600-1800 

ккал [1]. Ориентировочная норма среднесуточного числа двигательных  

локомоций, обеспечивающая нормальный уровень жизнедеятельности 

организма, для девушек составляют примерно 15 - 20 тысяч шагов ДА.  

Уровень ДА, общее количество мышечных движений регулярно 

выполняемых человеком, связан с особенностями труда, быта и отдыха. 

Отклонения ДА от нормы  оказывают неблагоприятное действие, т.к. резко 

выраженные крайности сопровождаются реакцией стресса. Адекватная ДА 

являются биологическим стимулятором, усиливающим защитно-

приспособительные реакции организма. Гиподинамия (недостаточное 

мышечное напряжение)   отрицательно влияет на состояние здоровья, особенно 

на сердечно-сосудистую систему и приводит к физической детренированности. 

Длительное уменьшение объема мышечной деятельности является фактором 

риска, в результате которого возникают изменения со стороны энергетического 

обмена и транспортных систем, которые выполняют скелетные мышцы и 

мышцы сердца, что провоцирует различные отклонения в состоянии здоровья и 

снижает работоспособность организма учащихся. Следует отметить, что так же 

отрицательно влияет на организм и гипердинамия, приводя к переутомлению и 
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перенапряжению, снижению биологической надежности и устойчивости 

сердечно-сосудистой системы.  

В процессе физического воспитания идет постоянный поиск путей 

активизации двигательной деятельности студентов. Для формирования 

культурной привычки студентов к занятиям физкультурой нужна 

положительная деятельность по изменению сложившихся взглядов, отношений, 

стереотипов. Необходимо повышение престижности и общественной 

значимости занятий физкультурой и спортом, углубление знаний о ценностях 

средств физической культуры, обогащение содержания занятий интересными, 

эмоциональными формами и методами проведения.  

Физическая культура посредством правильной педагогической 

деятельности должна развивать и создавать в данной экологической системе 

физическое и психическое здоровье индивидуальной личности и общества в 

целом. 

Среди основных средств сохранения здоровья наука определяет три:  

- сознание (воспитание с детства разумного отношения к своему здоровью, 

правильный режим труда и отдыха);  

- движение (суточная двигательная активность, физическая культура и 

закаливание организма); 

- рациональное питание. 

Чтобы выполнять свою оздоровительную функцию, физическая 

активность должна совершаться девушками сознательно, добровольно, в 

соответствии с физиологически обоснованными нормами и адекватно 

самочувствию [2]. 

Цель работы - изучить среднесуточные показатели двигательной 

активности девушек 1-2 курсов. Провести сравнительную характеристику ДА и 

режима дня студенток по данным исследований (2001 г., 2002 г. и 2013 г.). 

Выявить особенности образа жизни студенток медицинского вуза 

обусловленного профессиональной учебной деятельностью. 

Методы Выполнено анонимное анкетирование режима дня и  

использования средств физической культуры в сохранении и формировании  

здоровья у 76 девушек. Методом актометрии изучена недельная ДА 43 

студенток с помощью шагомера «Электроника ШЭ-02М».  

Результаты и обсуждение Организация режима учебного дня в 

медицинских вузах включает значительную часть времени умственного труда, 

что способствует хроническому утомлению и переутомлению, 

психоэмоциональным перегрузкам. По данным литературы у первокурсников 

БГМУ только у 20% отмечен высокий уровень социально-психологической 

адаптации. Эти студенты адекватно воспринимают окружающую 

действительность и собственный организм, способны к труду, общению и 

организации досуга. Значительной части студенток сложно грамотно 

организовать свой двигательный режим и распорядок дня. 
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Анализ режима дня студентов БГМУ показал, что продолжительность 

учебных занятий в вузе составляет у большей части студентов 7-8 часов (54,8%) 

и 9 часов (17,2%). Самоподготовка к учебным занятиям у 43,8 4 % девушек 

составляет  4 часа и более; 3 часа - 26,0%. Пассивный отдых в режиме учебного 

дня занимает у девушек 1 час — 46,6 %, 2 часа — 37,0 %, 3 часа – 13,7%, 4 часа 

и более – 2,7%. По данным анкетирования, регулярно занимаются физической 

культурой самостоятельно только 12,3 % студенток, занимаются часто 13,7% 

учащихся[3].  

В режиме учебного дня студентки-медики недостаточно регулярно 

выполняют мероприятия направленные на профилактику заболеваний (табл. 1). 

Из оздоровительных средств регулярно используются только прогулки (63%).  

Анализ применения физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня 

показал, что никогда не посещают сауну, не выполняют закаливающие 

процедуры и физкультминутки на занятиях 65% студенток. 80% девушек 

никогда не используют релаксационные упражнения. Сравнительная 

характеристика использования средств физической культуры в 2002 и 2013 гг. 

имеет незначительные отличия.  

Сравнительная характеристика результатов ДА  студенток 2013 г. (осенне-

зимний период) с данными исследований 2001 г. выявила тенденцию снижения 

ДА современных девушек. Установлено, что ДА девушек 1-2 курсов 2013 г. 

снизилась примерно на тысячу шагов в сутки в сравнении с 2001 г. 

Среднесуточные показатели ДА современных девушек составили: в учебный 

день 4,8 тысяч шагов, в выходной 5,4 тысяч шагов, что недостаточно для 

покрытия биологической потребности в движениях. Низкая ДА негативно 

отражается на умственной работоспособности, т. к. эффективность умственной 

деятельности в условиях низкой физической активности на 2-е сутки падает 

почти на 50% .   
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Установлены среднеарифметические, минимальные и максимальные 

показатели ДА девушек в различные дни недели (табл. 2). Полученные данные 

свидетельствуют о малоподвижном образе жизни студенток. Дефицит 

движений составляет от 30 до 70%. 

Результаты анкетирования выявили примерно у 75% - 80% студенток 

малоподвижный образ жизни. Значительную часть времени занимает пассивное 

поведение в режиме учебного дня студенток, что свидетельствует о 

гиподинамии. Для формирования культурной привычки студентов к занятиям 

физкультурой нужна положительная деятельность по изменению сложившихся 

взглядов, отношений, стереотипов. 

                                                                                           

Заключение Сравнительная характеристика результатов ДА студенток 

2013 г. с данными полученными в 2001 г. выявила тенденцию снижения 

двигательной активности современных девушек. У девушек наблюдается 

гиподинамия, суточный дефицит движений составляет от 30 до 70%. Девушки 

СУО не достаточно используют в режиме дня регулярные  физкультурно-

оздоровительные мероприятия направленные на сохранение здоровья. 

Особенности образа жизни студенток медицинского вуза, обусловленные 

профессиональной учебной деятельностью, и различные негативные факторы 

ухудшают здоровье девушек.  

Вследствие уменьшения негативных факторов от научно-технического 

прогресса (гиподинамии, "эмоциональной усталости", информационной 

перегрузки, накопления утомления и др.) на занятиях физической культурой, 

необходимо активно воспитывать оптимизм, прививать студенткам интерес к 

физическим упражнениям и повседневной оздоровительной деятельности. 
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Физическая культура – часть культуры общества, одна из сфер социальной 

деятельности человека, направленная на укрепление здоровья, развитие 

физических способностей и использование их в соответствии с потребностями 

общественной практики. Физическая культура и спорт являются 

общепризнанными материальными и духовными ценностями общества. Они 

все больше становятся решающими элементами общенациональной идеи. 

Развитие физической культуры и спорта является одним из важнейших 

направлений государственной социальной политики, эффективным 

инструментом оздоровления нации и укрепления международного имиджа 

Республики Беларусь [2]. 

Состояние здоровья населения и привлечение широких народных масс к 

занятиям физической культурой являются показателем жизнеспособности 

нации, важной составляющей ее экономической жизни. Здоровая нация – 

основа процветания государства. Последние тенденции политики Республики 

Беларусь в области физической культуры и спорта ярко свидетельствуют о ее 

нацеленности на достижение физического здоровья своих граждан. По данным 

специалистов в области здравоохранения здоровье человека зависит на 50 

процентов от его образа жизни. 

Основная цель физической культуры – формирование культуры личности, 

ориентация занимающихся на творческое освоение программы по физической 

культуре, требующей упорядоченного воздействия на их интеллектуальную, 

эмоционально-волевую и мировозренческую сферу. Современное 

представление о физической культуре личности связывается не только с 
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развитием двигательных качеств, укреплением здоровья, но и мотивацией к 

занятиям физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Студенческая молодёжь недостаточно знает цели и задачи физического 

образования, спорта, двигательной реабилитации. Поэтому необходимо 

научить студентов заботиться о своём здоровье, заинтересовать их применять 

формы и методы физического воспитания в повседневной жизни. С этой целью 

необходимо, с одной стороны, заложить основные знания о физической 

культуре, привить навыки здорового образа жизни и потребности к регулярным 

занятиям, с другой стороны повысить уровень физического развития и 

физической подготовленности всеми имеющимися средствами. 

Отношение студентов к физическому воспитанию и спорту является одной 

из актуальных социально-педагогических проблем учебно-воспитательного 

процесса. В процессе учебных занятий осуществляется умственное воспитание 

занимающихся путём определённых непосредственных и опосредованных 

связей. 

Непосредственная связь заключается в том, что в ходе физического 

воспитания осуществляется прямое воздействие на развитие как физических, 

так и интеллектуальных качеств занимающихся. В процессе занятий 

физическими упражнениями непрерывно возникают двигательные 

познавательные ситуации, решение которых требует значительного 

умственного напряжения. 

Опосредованная связь физической культуры с умственным развитием 

личности состоит в том, что занятия физическими упражнениями создают 

необходимую основу в виде крепкого здоровья, которое позволяет человеку 

полноценно выполнять умственную деятельность. Занятия физической 

культурой, как правило, используются как средство для снятия умственного 

напряжения и стимуляции интеллектуальной деятельности. 

В процессе занятий физической культурой также происходит нравственное 

воспитание занимающихся. Такие занятия направлены на формирование у 

человека социально ценных качеств, которые определяют его отношение к 

другим людям, обществу, к самому себе и в совокупности представляют то, что 

принято называть нравственность. 

В условиях социально-экономических и политических преобразований 

общества особое значение приобретают вопросы укрепления физического и 

духовного здоровья человека, формирования здорового образа жизни. 

Мировой опыт показывает, что средства физической культуры и спорта 

обладают универсальной способностью решать проблемы повышения уровня 

здоровья населения и формирования здорового морально-психологического 

климата в коллективе и обществе в целом.  

 Всемирно признано, что занятия физической культурой и спортом 

являются превентивным средством поддержания и укрепления здоровья и 

профилактики различных неинфекционных заболеваний, особенно сердечно-
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сосудистых заболеваний, диабета, остеопороза, ожирения и вредных привычек 

таких как пьянство, курение, наркомания и токсикомания.   

 В современном мире наблюдается устойчивая тенденция повышения 

социальной роли физической культуры, которая проявляется в повышении роли 

государства в развитии физической культуры и спорта, широком 

использовании физической культуры, спорта и туризма в профилактике 

различных заболеваний и укреплении здоровья населения, вовлечении к 

регулярным занятиям трудоспособного населения, использовании средств 

физической культуры в социальной физической адаптации инвалидов, детей-

сирот, развитии физкультурно-оздоровительной и спортивной 

инфракструктуры с учетом интересов и потребностей занимающихся. 

 Физическая культура является одной из общих культур и во многом 

определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, 

способствует решению социально-экономических, воспитательных и 

оздоровительных задач. 

 Огромный социальный потенциал физической культуры, спорта и 

туризма необходимо использовать как наименее затратный и наиболее 

результативный рычаг форсированного морального и физического 

оздоровления занимающихся. 

В этой связи физическую культуру необходимо направлять на решение 

следующих задач:  

сохранение и укрепление физического и психического здоровья людей; 

воспроизводство здорового поколения; 

подготовку молодежи к производственной деятельности и воинской 

службе; 

формирование у студенческой молодежи способности адаптироваться к 

сложным ситуациям и противостоять повышенным стрессовым нагрузкам; 

обеспечение эффективной социальной и физической реабилитацией 

инвалидов; 

создание совершенной спортивной инфраструктуры. 

 С этой целью необходимо сохранять и восстанавливать лучшие традиции 

отечественного физкультурно-спортивного движения и продолжить поиск 

новых высокоэффективных технологий, направленных на максимальное 

вовлечение всех слоев населения к регулярным занятиям физической 

культурой, спортом и туризмом. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРАВ ВУЗЕ: 

АКТУАЛЬНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ 

 

Международный университет «МИТСО», Гомель, Беларусь  

 

Физическое воспитание студентов Гомельского филиала 

«Международного университета «МИТСО» направлено на формирование 

культуры здорового образа жизни, мотивацию к физическому 

совершенствованию, осознание значимости здоровья как ценности, а также 

реализацию взаимосвязанных педагогических, гигиенических, прикладных 

задач в рамках требований Кодекса Республики Беларусь об образовании, 

Закона Республики Беларусь № 125-З от 04 января 2014 года «О физической 

культуре и спорте», Государственной программы развития физической 

культуры и спорта в Республике Беларусь на 2011-2015 годы и Программы 

развития студенческого спорта в Республике Беларусь.  
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Как известно, целью дисциплины «Физическая культура» является 

формирование социально-личностных компетенций, обеспечивающих 

использование средств физической культуры и спорта для сохранения, 

укрепления здоровья и подготовки к профессиональной деятельности.  

В таблице 1 приведён статистический материал, содержащий информацию 

о количестве студентов за период с 2010 по 2014 годы в Гомельском филиале 

«Международного университета «МИТСО». Из данных представленных в 

таблице 1 видно, как изменялось количество студентов дневной формы 

обучения (ДФО) и число студентов, охваченных учебными занятиями по 

физической культуре в течение 2010-2015 годов.   

Уменьшение контингента ДФО связанное с демографическими 

изменениями и изменениями правил поступления в вузы. Процентное снижение 

количества студентов, посещающих занятия по физической культуре, 

объясняется переходом на новые стандарты высшего образования с 4- летним 

сроком обучения и уменьшением численности студентов младших курсов.  

Студенты проходят ежегодное медицинское обследование в учреждении 

здравоохранения (Филиал №9 УГЦГП г. Гомеля), по результатам которого в 

начале учебного года распределяются в основную, подготовительную и 

специальную медицинские группы. 

Таблица 1.  

Сравнительный анализ численности студентов ДФО и посещающих занятия 

физической культуры 

 

 

Учебный год 

 

 

Количество студентов 

дневной формы 

обучения 

Студенты, посещающие 

занятия физической 

культуры 

количество % 

2010-2011 662 595 89 

2011-2012 709 526 74 

2012-2013 602 439 72 

2013-2014 440 308 70 

2014-2015 358 236 66 

 

Ниже, в таблице 2 приведён статистический материал за аналогичный 

период. Представленные в таблице 2 данные, свидетельствуют об уменьшении 

относительной численности студентов основного отделения и увеличении 

контингента студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья. Вот сюда 

вставить: Все количественные показатели, в таблице представлены по 

отношению к общему количеству студентов, охваченных учебными занятиями 

по физической культуре. 
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Таблица 2.  

Показатели распределения студентов по учебным отделениям 

 

Списки распределения студентов по группам учебных отделений, 

утверждаются деканом факультета. 

Студенты, не прошедшие медицинское обследование, к занятиям 

физической культуры и спортом не допускаются.  

Учебные занятия по дисциплине «Физическая культура» со студентами, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья, проводятся с учетом 

противопоказаний, при имеющихся у них заболеваниях. 

Занятия со студентами, отнесенными по состоянию здоровья к 

специальному учебному отделению, организуются в соответствии с учебной 

программой дисциплины «Физическая культура», типовой учебной программой 

для высших учебных заведений 2008 года; ежегодными инструктивно-

методическими письмами Министерства образования Республики Беларусь «Об 

организации физического воспитания студентов, курсантов и слушателей 

учреждений высшего образования».  

Преподаватели, работающие с группами специального учебного 

отделения, прошли повышение квалификации и переподготовку в Белорусском 

государственном университете и в государственном учреждении образования 

«Белорусская медицинская академия последипломного образования».  

Формой аттестации студентов является – зачет (дифференцированный 

зачет) ежегодно, по семестрам с выставлением отметки «зачтено», «не зачтено» 

(п. 3 ст. 214 Кодекса Республики Беларусь «Об образовании»). 

Общая оценка успеваемости по дисциплине «Физическая культура» на 

уровне программных требований в своей структуре содержит 

организационный, теоретический, методический и практический разделы, 

которые составляют основу учебной программы, направления реализации ее 

задач и достижения цели.  

Общая оценка по дисциплине «Физическая культура» за семестр 

выставляется преподавателем на основе выполнения критериев успеваемости и 

получения зачетов по всем разделам: организационному, теоретическому, 

методическому и практическому.  
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Особое внимание в образовательном процессе уделяется практическому 

разделу (систематическая работа над развитием физических и психологических 

качеств студентов и тестирования, состоящего из контрольных нормативов , 

для определения степени физической подготовленности в виде). 

Занимающийся не может быть аттестован по практическому разделу, если 

он получил отметку «0» более чем в 50 процентах тестовых упражнений по 

определению уровня физической подготовленности.  

Отметка «0» выставляется, если студент отказался от выполнения 

контрольного теста или не выполнил установленный контрольный норматив, 

предусмотренный учебной программой дисциплины «Физическая культура». 

Отметки по выполнению контрольных нормативов в баллах суммируются, и в 

качестве интегральной оценки физической подготовленности определяется их 

среднее значение в баллах. Положительными являются отметки не ниже 4 

(четырех) баллов и «зачтено».  

Основополагающим фактором аттестации и выполнения критерия 

успеваемости по практическому разделу является положительная динамика, как 

показателей отдельных контрольных нормативов для двигательных умений и 

навыков по видам спорта, так и интегральной оценки уровня физической 

подготовленности. В определённых случаях ведущими критериями аттестации 

становятся посещаемость занятий и выполнение оздоровительных объёмов 

двигательной активности студентом.   

Таким образом, на примере факультета экономики и права мы рассмотрели 

основные проблемы организации процесса физического воспитания в вузе и 

аттестации студентов по учебному предмету «физическая культура». 

Опыт, полученный за многолетнюю педагогическую деятельность в 

Гомельском филиале Международного университета «МИТСО», других вузах 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации дает 

основание утверждать, что выше названные проблемы актуальными во всех 

сферах физической культуры учреждений высшего образования.  

Более того, решая в процессе физического воспитания студентов 

академические задачи, мы решаем важные государственные задачи в области 

молодёжной политики (ст. ст. 12 и 14 Закона Республики Беларусь «Об основах 

государственной молодежной политики») и национальной безопасности страны 

(Указ Президента Республики Беларусь № 575 от 09.11.2010 года).  
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Минск, Беларусь  

 

Детский церебральный паралич (ДЦП) – группа патологических 

синдромов, возникающих вследствие внутриутробных, родовых или 

послеродовых поражений мозга и проявляющихся в форме двигательных, 

речевых и психических нарушений [3]. Детские церебральные параличи 

встречаются довольно часто: 1,7–1,9 на 1000 родившихся детей [1]. Из этого 

числа многие дети рождаются с умственными отклонениями и в дальнейшем 

недееспособны. Те же дети, интеллектуальное развитие которых не нарушено, 

физически малоактивны, в результате чего страдают различными 

дополнительными заболеваниями ОДА и внутренних органов. К тому же 

присоединяются и различные психические расстройства, вызванные особым 

отношением культурно невоспитанных сверстников [2]. Когда приходит время 

половой зрелости, юношам и девушкам с церебральным параличом довольно 

трудно найти спутников жизни. Все эти факторы накладывают отпечаток на 

психику, зачастую приводя к суицидам или уходу ребенка «в себя» [4]. 

Добиться хороших результатов довольно трудно. Проблема обостряется 

также нехваткой профессиональных кадров и недостатком внимания к таким 

детям. Формирование двигательной функциональной системы имеет важное 

значение в организации деятельности всего мозга, в развитии механизма 

интеграции есть взаимосвязи различных функциональных систем, 

составляющих основу нервно-психической деятельности. 

Целью данного исследования явилась оценка влияния разработанной 

коррекционно-развивающей программы с включением иппотерапии на 

развитие равновесия у детей 10–12 лет с атонически-астатической формой 

детского церебрального паралича. 

Педагогическое наблюдение проводилось в процессе месячного периода 

занятий оздоровительной верховой ездой (с момента прихода ребенка до 

окончания месячного курса). Наблюдали за усвоением материала ребенком и 

отмечалось время выполнения упражнения, его желание тренироваться, 

наличие или отсутствие страха перед лошадью, отношение родителей к 

занятиям. 

Для оценки уровня развития равновесия и меткости нами были 

использованы следующие методы тестирования:  

Тест 1. Броски теннисного мяча. Цель: оценить способность развития 

равновесия. Оборудование: теннисный мяч, круг.  Методика: испытуемый 

выполняет 10 бросков теннисного мяча с 3-х метров в круг диаметром 60 см, 

висящий на стене. За каждое попадание начисляется один балл.  Оценка: 

учитывается количество баллов. 

Тест 2. Броски баскетбольного мяча в корзину. Цель: максимальное 

количество раз попасть баскетбольным мячом в корзину. Оборудование: 

баскетбольный мяч, корзина. Методика: выполнить 10 бросков баскетбольного 

мяча в корзину диаметром 50 см, которая стоит на полу, на расстоянии 3 метра. 
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Броски мимо не засчитываются. За каждое попадание начисляется один балл. 

Оценка: учитывается количество набранных балов.  

Тест 3. Хлопки руками над головой и по бедрам ног. Цель: удержать 

равновесие и руки над головой держать прямыми. Методика: И.п. – основная 

стойка. Выполнить 10 хлопков прямыми руками над головой и по бедрам ног за 

наименьшее время. Оценка: определяем время в секундах. 

Тест 4. Упрощенная проба Ромберга на равновесие. Цель: оценка 

способности удерживать положение стоя на одной ноге, максимальное время. 

Методика: испытуемый немного сгибает ногу в коленном суставе, оставаясь в 

упоре на ведущей ноге. Требуется простоять максимально возможное время. 

Оценка: определяем максимальное время выполнения теста. 

Тест 5. Переброска мяча из правой руки в левую. Цель: оценить 

способность координации движений. Оборудование: мяч. Методика: стоя на 

месте. Выполнить передачу мяча из правой руки в левую, без его потери 

(обязателен полет мяча). Оценка: засчитывается количество прикосновений 

двух рук в сумме. 

В эксперименте приняли участие 16 детей в возрасте 10–12 лет, 

страдающих атонически-астатической формой детского церебрального 

паралича. 

Исследование проводилось на базе центра по оздоровительной верховой 

езде и иппотерапии, расположенного в поселке Тарасово Минского района. 

В Беларуси имеются считанные базы по оздоровлению детей, страдающих 

различными отклонениями в состоянии здоровья. Одной из таких баз является 

частный центр оздоровительной верховой езды и иппотерапии, базирующийся 

в поселке Тарасово Минского района, который арендует министерство 

здравоохранения, и где работают специалисты реабилитационного центра в 

сотрудничестве с инструкторами по верховой езде. Занятия проводились 

дважды в неделю по 30 минут с каждым ребенком.  

Испытуемые были разделены на две группы: контрольная (КГ) – 8 человек, 

занимающаяся по стандартной программе реабилитационного центра, и 

экспериментальная (ЭГ) – 8 человек, занимающаяся коррекционно-

развивающей программой с включением иппотерапии по развитию равновесия 

на базе центра (куда их привозили родители) по разработанной нами программе 

(см. табл. 1). 

В КГ вошли 8 детей разного пола в возрасте 10–12 лет с диагнозом ДЦП. В 

программу восстановления испытуемых контрольной группы входили: массаж 

спины ежедневно по 10–15 минут, упражнения игротерапии, занятия лечебной 

гимнастикой один раз в день по 10–15 минут, специализированные упражнение 

на развитие равновесия. 

В ЭГ вошли 8 детей разного пола в возрасте 10–12 лет с диагнозом ДЦП. 

Применялись упражнения на расслабление, на растяжение, на укрепление 

мышц спины. Упражнения выполнялись как на стоящей лошади, так и на 

двигающейся медленным шагом (табл. 1). 
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Таблица 1 

Коррекционно-развивающая программа с включением иппотерапии для 

развития равновесия у детей с ДЦП 

 

Мероприятия Дозировка 

Иппотерапия 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

Упражнения игротерапии для развития тактильной 

чувствительности и координированных движений 

2 раза в неделю 

по 15 мин. 

Специализированные упражнения на развитие равновесия 
2 раза в неделю 

по 5 мин. 

Обучение умению целенаправленно управлять движениями в 

быту, формирование навыков самообслуживания 

2 раза в неделю 

по 10 мин 

 

В разработанной нами коррекционно-восстановительной программе для 

больных детей в ЭГ мы соблюдали следующие принципы иппотерапии: 

 занятия ездой на лошади должны приносить радость, помогать 

здоровью, а также приучать ребенка к гуманному отношению к животному; 

 все упражнения подбирались исключительно с учетом 

особенностей каждого ребенка, его заболевания, его психики; 

 упражнения должны быть безопасны и вероятность травм следует 

снизить до минимума; 

 сеансы подбирались с одинаковыми промежутками, потому что 

нерегулярность снижает пользу от упражнений; 

 следует настроиться на достаточно долгий период восстановления, 

так как нормализация работы больных органов и суставов вероятна при 

достаточно длительном воздействии; 

 занятия должны быть разнообразными: 90% упражнений давали 

постоянно для закрепления результатов, а 10% упражнений меняли для 

разнообразия; 

 при составлении плана занятий использовали метод цикличности: 

более легкие упражнения перемежали с более сложными. 

Тестовые исследования проводились совместно с инструктором по 

иппотерапии перед началом коррекционно-развивающей программы. Спустя 

месячный период занятий тестирование повторилось. 

После проведения месячного курса занятий по иппотерапии мы провели те 

же контрольные тесты, что и в начале исследования и сравнили полученные 

результаты с показателями до педагогического эксперимента.  

Таблица 2 

Показатели тестирования равновесия и меткости у детей с ДЦП при 

проведении занятий по коррекционно-развивающей программе 

 

http://www.tiensmed.ru/news/travmatologia-wkti/
http://www.tiensmed.ru/news/reabilitation-wkti/
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Тесты До После tфакт. P 

Броски теннисного мяча, раз 5,37±0,56 7,87±0,44 3,50 <0,05 

Броски баскетбольного мяча, раз 5,62±0,37 7,25±0,36 3,12 <0,05 

Переброска мяча, раз 3,62±0,37 8,11±0,38 8,26 <0,001 

10 хлопков, с. 16,2±0,49 12,6±0,37 5,87 <0,01 

Проба Ромберга, с. 6,12±0,39 10,1±0,58 5,69 <0,01 

В таблице 2 приведены результаты контрольного тестирования уровня 

развития равновесия у взятых под наблюдения детей экспериментальной 

группы до начала и после окончания месячного цикла занятий АФК по 

разработанной нами коррекционно-развивающей программе, включающей 

иппотерапию. 

Данные, представленные в таблице 2, однозначно доказывают, что под 

воздействием разработанной нами коррекционно-развивающей программы с 

месячным курсом занятий по иппотерапии произошло статистически 

достоверно выраженное улучшение уровня развития равновесия у 

наблюдаемых детей с атонически-астатической формой ДЦП в 

экспериментальной группе. Об этом свидетельствуют выраженное улучшение 

всех выполняемых контрольных тестов.  

Это, в свою очередь, доказывает необходимость применения 

разработанной нами коррекционно-развивающей программы с включением 

иппотерапии на занятиях по адаптивной физической культуре у детей 10–12 лет 

с атонически-астатической формой детского церебрального паралича. 

Под воздействием цикла занятий по разработанной нами коррекционно-

развивающей программе с применением иппотерапии у детей 10–12 лет с 

атонически-астатической формой детского церебрального паралича было 

выявлено статистически достоверно выраженное улучшение показателей 

равновесия по всем контрольным тестам, а у детей контрольной группы не 

было выявлено статистически достоверного улучшения уровня развития 

равновесия.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

Брестский государственный технический университет, Брест, Беларусь 

 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

осуществляется на учебных занятиях и является одним из разделов 

обязательного курса физического воспитания студентов в высших учебных 

заведения. 

Использование ее в физическом воспитании занимает важное место в 

общей системе образования и воспитания занимающихся при подготовке 

высокопрофессиональных кадров для народного хозяйства [1, 2, 4, 5]. 

Совершенствование и внедрение ППФП в систему образования 

необходимо определять современными требованиями к профессиональной  

деятельности человека: 

прогрессирующее убывание доли мышечных усилий в современном 

материальном производстве;  

время, затрачиваемое на освоении современных профессий и достижение 

профессионального мастерства в зависимости от уровня функциональных 

возможностей организма занимающихся [6];  

предупреждение вероятных негативных влияний на человека в 

зависимости от определенных видов профессионального труда. 

 С целью определения характера требований, предъявляемых к 

конкретному виду труда и его профессиональной, в том числе физической 

подготовленности работающих, необходимо разрабатывать профессиограммы, 

которые составляются на основе изучения содержания и форм данной трудовой 

деятельности в психологическом, физиологическом, биохимическом, 

экономическом и других аспектах с учетом предмета, технологий и условий 

труда. 

Профессиограмму можно составлять для профессии или для групп 

профессий, имеющих примерно одинаковую психофизиологическую 

характеристику трудовой деятельности. В программное содержание 

профессиограммы рекомендуется включать: 

общие сведения о профессии – название труда, виды труда, орудия труда, 

формы организации труда; 

условия труда – работа в помещении, на открытом воздухе, под землей, на 

воде, на ограниченной опоре, на высоте, в специальной одежде; 

психофизиологическую характеристику трудовой деятельности – 

преимущественное развитие анализаторов, необходимых в работе, усталость в 

течение рабочего дня, тяжесть работы, трудности, требующие проявления 

волевых усилий; 
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характер и психологическую устойчивость личности – подготовленность 

специалиста, умственные способности, двигательные и сенсорные навыки, 

развитие физической подготовки и физического развития; 

интегральную оценку роли и надежности личного фактора в 

профессиональной деятельности и влияние профессий на личность – степень 

успешности при выполнении производственных заданий в процентах, процент 

производительности труда; 

актуальность содержания ППФП – степень необходимости ППФП – 

желательна, необходима, крайне необходима. Подбор прикладных физических 

упражнений и видов спорта по ППФП для данной профессии. 

Имеющиеся профессиограммы необходимы для  профориентации и 

профотбора занимающихся; для сопоставления с тестовой оценкой 

индивидуальных задатков  качеств и способностей занимающихся. 

Большое значение в организации учебного процесса  должно отводиться 

рекомендациям, направленным на повышение ППФП студентов:  

наличие материально-технической спортивной базы в вузе; 

объем часов отводимых на ППФП для студентов I-IV курсов с 

увеличением часов для студентов III-IV курсов; 

подбор средств и методов, способствующих развитию ППФП; 

объем теоретических занятий, семинаров и наличие учебно-методической 

литературы на кафедре и в библиотеке вуза; 

мероприятия, направленные на повышение ППФП студентов - лекции, 

дополнительные занятия, конкурсы, соревнования; 

целенаправленная подготовка профессорско-преподавательского состава 

на курсах переподготовки и стажировках. Для студентов целенаправленная 

подготовка по программе ППФП на учебных занятиях. 

Большое значения при подготовки студентов по программе ППФП 

необходимо отводить методике подбора средств для решения поставленных 

задач. К таковым рекомендуются: 

основные средства -  спортивный туризм и его разновидности, различные 

виды спорта, развивающие специальные прикладные умения и навыки; 

оздоровительные силы природы и гигиенические факторы – подготовка 

студентов к работе в условиях пониженных температур, жаркого климата, 

высоких температур в условиях производства; 

вспомогательные средства ППФП – подбор специальной методической 

литературы по отдельным вопросам ППФП студентов, подбор различных 

технических средств обучения и тренировки. 

С целью проверки эффективности организации учебного процесса нами 

была предложена методика организации учебных занятий с разделением часов 

на виды деятельности и увеличение часов на ППФП для студентов III-IV 

курсов. Для студентов I-II курсов предлагалось на учебно-тренировочном 

занятии учебный материал распределять по следующей схеме: 
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49 % времени предлагалось отводить на обучение и совершенствование 

техники и тактики разучиваемых видов спорта, что составляло 39 мин.; 

25 % времени отводилось на ОФП – 20 мин.; 

14 % времени - отводилось на ППФП – 11 мин.; 

12 % времени - предлагалось отводить на рекреационную физическую 

культуру - 10 мин. 

Для студентов старших курсов учебный материал распределялся по 

следующей схеме, но с обязательным увеличением часов на ППФП: 

45 % времени предлагалось отводить на  совершенствование тактики и 

техники  разучиваемых видов спорта, что составляло 36 мин 

25 % времени отводилось на ОФП – 20 мин.; 

20 % времени - отводилось на ППФП – 16 мин.; 

10 % времени - предлагалось отводить на рекреационную физическую 

культуру - 8 мин. 

При планировании ППФП особое место необходимо отводить 

педагогической направленности учебного процесса с использованием 

специальных технологий.  

Так при использовании тренажеров рекомендуется особое внимание 

обращать на развитие силовых способностей, укрепление ослабленных мышц, 

корригирующее воздействие тренажеров на позвоночный столб. 

При использовании в учебном процессе спортивного оборудования 

рекомендуется обращать внимание на развитие вестибулярной устойчивости 

организма, развитие координационных способностей, укрепление мышц 

плечевого пояса, укрепление мышц спины, коррекцию грудной клетки и 

позвоночного столба. 

При использовании в учебном процессе специальных методик, 

направленных на исследование и тренировку глубины внимания необходимо 

обращать внимание на распределение внимания по методике Шульте. 

Исследование глубины внимания рекомендуется проводить по корректурной 

методике А.Г.Иванова-Смоленского. 

Особое место при организации ППФП студентов рекомендуется отводить 

специальным показателям контроля за физическим развитием и физической 

подготовленностью студентов при помощи общепринятых тестов  и  оценок. 

Большое  внимание при организации ППФП рекомендуется отводить 

частоте сердечных сокращений (ЧСС), как основному показателю контроля за 

функциональным состоянием организма студентов. В этом случае 

рекомендуется придерживаться четырем тренировочным зонам интенсивности 

нагрузки по данным ЧСС и использовать эти рекомендации в зависимости от 

физического развития и физической подготовленности студента. 

При нулевой тренировочной зоне интенсивности нагрузки характерным 

является аэробный процесс энергетических превращений при ЧСС до 

130 уд/мин. В этом случае кислородный долг не возникает. Тренировочный 

процесс при нулевой зоне интенсивности нагрузки может проявляться лишь у 
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слабо физически подготовленных студентов. Нулевая тренировочная зона 

интенсивности нагрузки может применяться в целях разминки к нагрузке 

большей интенсивности, для восстановления организма  или активного отдыха, 

для работы со студентами специальных медицинских групп. 

Первая тренировочная зона интенсивности нагрузки проявляется при ЧСС 

от 130 до 150 уд/мин. Такой показатель ЧСС подходит для начинающих 

спортсменов, студентов основного учебного отделения и отделения 

спортивного совершенствования. Такой показатель ЧСС для этих студентов 

можно назвать порогом готовности, т.е. переход от аэробного состояния к 

анаэробному. 

Вторая тренировочная зона интенсивности нагрузки характерна 

проявлением ЧСС от 150 до 180 уд/мин. В этом случае подключаются аэробные 

механизмы энергообеспечения мышечной деятельности. Вторая зона 

интенсивности нагрузки рекомендуется для студентов спортсменов физически 

хорошо подготовленных. Научными исследованиями доказано, что при ЧСС 

150 уд/мин. начинает проявляться анаэробный обмен в организме 

занимающихся. Однако у студентов с низкой спортивной формой порог 

анаэробного обмена может наступить и при ЧСС 130-140 уд/мин., тогда как у 

хорошо тренированного спортсмена порог анаэробного обмена может 

приблизиться к границе 160-165 уд/мин. 

Третья тренировочная зона интенсивности нагрузки характерна 

проявлением ЧСС более 180 уд/мин. При ЧСС равной более 180 уд/мин. 

совершенствуются анаэробные механизмы энергообеспечения организма на 

фоне значительного кислородного долга. К работе большой интенсивности 

организм занимающегося приспосабливается в ходе повторных тренировок. 

Доказано, что самых больших значений максимальный кислородный долг 

достигает только в условиях соревнований. Поэтому рекомендуется для 

достижения высокого уровня интенсивности нагрузок использовать методы 

напряженных ситуация соревновательного характера. 

Педагогические наблюдения за студентами, занимающимися по программе 

профессионально-прикладной физической подготовке, показали сдвиги в 

динамике результатов в физическом развитии и физической подготовленности 

(табл. 1). 

Таблица  

Динамика показателей физического развития и подготовленности 

 

Показатель 
Значение 

исходное итоговое 

Гибкость, см 10 19 

Кистевая динамометрия, кг 38 42 

Прыжок в длину с места для мужчин, см  175 190 

Прыжок в длину с места для женщин, см 145 165 

Подтягивание на перекладине для мужчин, раз 5 8 
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Наклон туловища вперёд для женщин, раз 22 38 

Вестибулярная устойчивость (кувырок вперед), раз 2 4 

Корректурная методика (по А. Г. Иванову-

Смоленскому), кол-во знаков 

13 20 

Глубина внимания (по методике Шульте), с 18 9 

 

Выявляя специфику требований, которым должна отвечать физическая 

подготовленность работников тех или иных профессий, необходимо исходить 

из того, что она должна отражать совокупность особенностей конкретной 

трудовой деятельности и условий ее выполнения, в том числе: особенностям 

преобладающих рабочих операций; особенностям режима труда и отдыха; 

особенностям средовых условий, оказывающих влияние на состояние 

физической и общей работоспособности, особенно когда они резко отличаются 

от комфортных условий. 

С целью эффективной подготовки специалистов по программе ППФП 

необходимо на учебных занятиях решать следующие задачи: 

контроль и проверку ППФП студентов рекомендуется включать в начале и 

конце учебного семестра; 

на учебных занятиях рекомендуется оценивать знания, умения и навыки, 

уровень физических и психических качеств, необходимых студентам в их 

будущей профессиональной деятельности; 

широко использовать метод тестирования, направленный на 

моделирование действий, в которых будут проявляться необходимые 

профессиональные качества студентов. С этой целью рекомендуется применять 

двигательные, моторные тесты, стандартные и максимальные функциональные 

пробы. 

Большое значение для тренировки профессиональных умений и навыков 

имеет место применения в учебном процессе различных тренажёров и 

спортивного оборудования. 
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СИСТЕМНАЯ ОШИБКА ПРИ ПОДХОДЕ К ФИЗИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ С ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ИМЕЮЩИМИ 

ОТКЛОНЕНИЯ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Минский государственный лингвистический университет, Минск, Беларусь 

 

К значимой ошибке связанной с двигательной подготовкой человека, 

следует отнести негативное отношение к двигательной нагрузке большой 

группой работников психофизического образования и отрицательного 

отношение медицинских работников. Эта ошибка связана с психологией 

отношения специалистов, занимающихся формированием здоровья 

подрастающего поколения, к вопросам оптимальной двигательной нагрузки 

(объем и интенсивность) с учетом возраста, пола и уровня психофизического 

состояния занимающихся. А также использование двигательной нагрузки на 

занятиях физическим воспитанием с занимающимися имеющими отклонение в 

состоянии здоровья, связанное с показаниям и противопоказаниям и срокам 

освобождения от занятий физическим воспитанием после перенесенных 

заболеваний. Следует отметить, что это отношение, возникло под влиянием 

теории охранительного режима больных в начале 30-х годов прошлого века, 

подкреплено официальными документами министерств и действует в практике 

до настоящего времени, не смотря на ряд изменений в определении 

медицинских групп для занятий физическим воспитанием. 

Многочисленными исследованиями доказано, что низкая двигательная 

нагрузка при частоте сердечных сокращений (ЧСС) 120—130 уд/мин и реже 

или увеличение ЧСС на 25—30 % относительно ЧСС в покое не приводит к 

повышению уровня психофизического состояния подрастающего поколения, 

сколько их не повторять. При отношении к двигательным нагрузкам надо 

учитывать, что в организме взрослого человека «присутствует» вся история его 

тренировки в период возрастного развития. К сожалению, не все дефекты, 

связанные с психофизическим состоянием здоровья в детстве можно исправить 

в зрелом возрасте. 
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Основой прироста уровня психофизического состояния, является 

тренирующий эффект занятий и адаптация организма занимающегося к 

нагрузке. Характер и величина этого роста зависят от трех причин: 

применяемых средств; применяемых нагрузок (объем, интенсивность); уровня 

двигательной подготовленности.  

Подход к физическому воспитанию как к предмету, вызывающий интерес, 

возник в последние 10—15 лет. Связан этот подход, во-первых, с резким 

увеличением детей с различными отклонениями в состоянии здоровья, к 

окончанию школы более 50%. Во-вторых, низкий общий уровень 

психофизического состояния среди учащихся, который составляет 78—80 %. В-

третьих, связан с демократизацией и гуманизацией образования, что позволило 

занимающимся, которые устают от нагрузки, говорить, что физическое 

воспитание не интересно. Это мнение поддерживается родителями и 

организаторами образования. Такой подход позволил вместо использования 

эффективных средств физического воспитания, направленных на 

эмоционально-интеллектуальное и функциональное развитие, использовать 

малоэффективные средства (с низкими энергозатратами). Например: 

настольный теннис, бильярд, бадминтон, атлетическая и женская гимнастика, а 

также различные варианты фитнеса и т. п. При проведении таких занятий, как 

правило, отсутствует контроль за уровнем психофизического состояния 

подготовленности занимающихся. По сути дела такие занятия не формируют 

здоровье занимающихся, и превращают их в пустую трату времени.  

Физическое воспитание дает формирующий эффект для полноценного 

здоровья человека в том случае, если затрачивается определенный труд, 

связанный с выполнением адекватных нагрузок. Источником положительных 

эмоций при занятиях физическим воспитанием являются не только игровые и 

соревновательные физические упражнения, но и преодоление трудностей. К. Д. 

Ушинский отмечал, «…что без личного труда человек не может идти вперед. 

Воспитание должно развить в человеке привычку и любовь к труду. Оно 

должно зажечь в нем жажду серьезного труда, без которой жизнь человека не 

может быть ни достойной, ни счастливой».  

За последние два десятилетия количество школьников и студентов, 

имеющих отклонение в состоянии здоровья, увеличилось более чем в 5 раз. 

Специалисты, используя теорию охранительной медицины, объясняют 

ухудшение состояния здоровья учащихся, выразившееся в значительном 

увеличении числа выпускников школ, имеющих отклонение в состоянии 

здоровья и низкий уровень психофизического состояния, результатом 

чернобыльской трагедии и ухудшением экологии окружающей среды и т.п. 

Как показывают многочисленные исследования, результатом 

недостаточного физического развития, низкого уровня физической 

подготовленности и функционального состояния является малоактивный образ 

жизни в школьные годы, а не имеющиеся отклонения в состоянии здоровья. 

Сегодня многими специалистами в области медицины гипокинезия считается 
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болезнью. Пришло время признать, что возрастающее количество школьников 

и студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, является результатом 

болезней цивилизации, связанных с учебно-трудовой деятельностью и 

малоподвижным образом жизни и отношением общества к организованной 

двигательной подготовки. 

Теория предписаний (указаний) на показания и противопоказания к 

применению двигательных нагрузок при использовании физических 

упражнений при отклонениях в состоянии здоровья базируется на 

предположении "а может быть". В подавляющем большинстве работ 

независимо от диагноза пишется примерно одна и та же фраза, например, о 

патологии зрения: "Тренировки могут благотворно влиять на состояние глаз, но 

могут привести и к ухудшению зрения". Что касается первой части этой фразы 

"могут благотворно влиять", то это доказано многими экспериментальными 

работами по различным отклонениям систем и органов человеческого 

организма. Относительно второй части этой фразы – "но могут привести и к 

ухудшению" – экспериментальных доказательств, что нагрузка, используемая в 

физическом воспитании с учетом возраста, пола, отклонения в состоянии 

здоровья и уровня психофизического состояния школьников и студентов, 

привела к ухудшению, в литературе обнаружить не удалось. 

Увеличение количества школьников и студентов, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья и низкий уровень физической подготовленности, привело к 

тому, что при работе со школьниками и студенческой молодежью не только в 

подготовительном, специальном учебных отделениях, но и в основном 

отделении стали использовать методику проведения занятий физическим 

воспитанием, так называемой лечебной физической культуры. 

Следует отметить, что работники физической культуры не были готовы к 

проведению учебно-тренировочного процесса по физическому воспитанию с 

детьми, имеющими отклонение в состоянии здоровья. Поэтому в работе с этим 

контингентам был принят опыт лечебной физической культуры. Именно 

использование лечебного подхода в физическом воспитании, при, котором 

отрицается адекватная двигательная нагрузка, педагогическое тестирование и 

контроль за психофизическим состоянием занимающихся, привело к реальном 

положению со здоровьем подрастающего поколения.  

Лечебная физическая культура (ЛФК) – научно-практическая дисциплина, 

изучающая основы и методы использования средств физической культуры для 

лечения, восстановления и профилактики различных заболеваний. Специфика 

ЛФК по сравнению с другими методами лечения заключается в том, что 

используют в качестве основного лечебного средства физические упражнения – 

как важнейший стимулятор жизненных функций организма человека. 

Теория охранительной медицины со средины 30 годов прошлого века до 

настоящего времени убедила и продолжает убеждать людей и в т.ч. 

специалистов отвечающих за здоровье нации, что любая двигательная нагрузка 

сопровождается тратами основного капитала — здоровья, которое природа 
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отпустила в ограниченном количестве каждому при рождении. Поэтому 

здоровье нужно беречь путем ограничения двигательных нагрузок. Эта теория 

подтверждается заключениями, написанными врачами в справках — 

«освободить от физических нагрузок, (бега, прыжков, кроссовых занятий и 

т.п.)» Это приходится очень кстати многим учителям и преподавателям 

физического воспитания, которые превращают занятия физическим 

воспитанием в свободно проводимое время вместо того, чтобы объяснять, 

убеждать учащихся в пользе двигательной нагрузки для здоровой и счастливой 

жизнедеятельности.  

Сегодня лечебный подход с использованием средств двигательной 

подготовки предусматривает совместно с медицинскими методами лечения и 

восстановления больных после инфаркта миокарда (второй степени) или 

операции на открытом сердце четыре двигательные режима: щадящий режим 

(2-5 день), щадяще-тренирующий режим (6-14 день), тренирующий режим (15-

30 день), интенсивно-тренирующий режим (31-48 день). Следует обратить 

внимания на достаточно высокие показатели объема и интенсивности 

предлагаемых нагрузок для этих больных в режимах: тренирующем и 

интенсивно-тренирующем. Можно предположить, что большая часть 

современных школьников старших классов и студенческой молодежи на смогут 

выполнить нагрузку предлагаемую больным людям в пожилом и старческом 

возрасте. 

1. Щадящий режим (2-5 день) – лечебная гимнастика (5-10 мин), ходьба в 

пределах палаты и коридора в течение дня 30-60 мин. 

2. Щадяще-тренирующий режим (6-14 день) – лечебная гимнастика (10-20 

мин), дозированная ходьба, медленный бег трусцой (1-3 мин) в чередовании с 

ходьбой в медленном и среднем темпе (3-4 км). Прогулки на воздухе в течение 

дня 2,5-3 часа.  

3. Тренирующий режим (15-30 день) - лечебная гимнастика (15-30 мин), 

дозированная ходьба в среднем темпе (скорость ходьбы 100-110 шагов в 1 мин) 

- 4-5 км. Прогулки на воздухе в течение дня 3-4 часа 

4. Интенсивно-тренирующий режим (31-48 день) - лечебная гимнастика 

(20-30 мин), дозированная ходьба в темпе 110-120 шагов в 1 мин 6-8 км за два 

раза. Бег трусцой в среднем и медленном темпе 30 мин. 

Поэтому после перенесенных заболеваний должен назначается один из 

двигательных режимов: щадящий, щадяще-тренирующий, тренирующий, 

интенсивно-тренирующий, а не освобождение на 2-3 недели, которое приводит 

к утрате двигательной подготовленности. 

Идея использования физических упражнений в интересах формирования 

полноценного здоровья, профилактики болезней и продления жизни никогда не 

умирала. Она прошла через многие века, и люди в разные эпохи не раз 

возвращались к целительной силе природы и движения. Во всем мире видными 

учеными медиками со степенями доказано, какой вред человеку приносит 

малоподвижный образ жизни. Однако теория охранительного режима 
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поддерживается и защищается специалистами, занимающимися здоровьем 

подрастающего поколения, и не только медиками, но и большинством 

работников психофизического образования.  

Достичь необходимого эффекта при занятиях физическими упражнениями 

можно лишь при тренирующем воздействии нагрузок с соблюдением основных 

принципов физического воспитания: систематичности (последовательность, 

регулярность нагрузок), постепенности (постепенное повышение нагрузок, 

обеспечивающее развитие функциональных возможностей), академичности 

(индивидуализация нагрузки). Что бы принять этот тезис, каждый 

занимающийся формированием здоровьем подрастающего поколения, должен 

дать себе ответ на вопрос, «предъявит ли природа другие требования к 

детородной «деятельности» женщин, имеющих различные заболевания?». А 

при рождении ребенок скажет «мама не переживай я буду рождаться с учетом 

показаний и противопоказаний к здоровью имеющихся у тебя». Автор 

предполагает, что нет. 

 

 

Курилович О.А. 
 

ПРОГРАММА АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Белорусский государственный университет физической культуры,  

Минск, Беларусь 

 

Решение специальных задач адаптивного физического воспитания 

учащихся с умственной отсталостью направлено на коррекцию основных 

движений в ходьбе, плавании, прыжках и т.д. и коррекцию и развитие 

физической подготовленности, психических и сенсорно-перцептивных 

способностей; коррекцию и профилактику соматических нарушений; развитие 

познавательной деятельности; воспитание личности умственно отсталого 

ребёнка [1]. 

Умственная отсталость занимает одно из ведущих мест, в структуре 

заболеваемости нервной системы у детей. Выраженные двигательные, речевые и 

психические нарушения ограничивают жизнедеятельность и приводит к 

социальной дезадаптации, ухудшают его способность к самообслуживанию, 

обучению, общению и трудовой деятельности в будущем [2].  

Основным нарушением двигательной сферы умственно отсталых детей 

является расстройство координации движений: грубые ошибки в 

дифференцировании мышечных усилий, излишняя напряжённость, скованность 

и неточность движений, ограниченная амплитуда, нарушения в 

пространственной ориентировке, равновесии и др. [3]. 
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Постепенность и доступность практического материала на занятиях по 

адаптивной физической культуре создаёт предпосылки для овладения 

школьниками разнообразными двигательными умениями, игровыми 

действиями, для развития двигательных качеств и способностей, необходимых в 

физической, моральной и социальной адаптации [4]. 

Практические методы обучения двигательным действиям включают: 

последовательное освоение частей упражнения, что обусловлено, во-первых, 

неспособностью осваивать целостные сложно координационные двигательные 

действия в силу влияния основного дефекта, во-вторых, многие сложные по 

структуре физические упражнения исходно предполагают изучение отдельных 

фаз движения с последующим их объединением [5]. 

Существующие методические рекомендации по проведению занятий АФК 

в коррекционной школе имеют общий характер, не отражая тему 

совершенствования мелкой моторики у детей с умственной отсталостью и 

требуют разработки особых методов и приемов их физического воспитания, 

использования средств адаптивной физической культуры. 

Цель исследования: изучить влияние разработанной коррекционно-

развивающей программы на развитие координационных качеств (мелкой 

моторики) у детей с умственной отсталостью легкой степени (УОЛС). 

Исследование проводилось на базе УО «Вспомогательная школа», 

расположенного в г. Ганцевичи. Всего в исследовании приняло участие 16 детей 

12–13 лет с диагнозом умственная отсталость легкой степени тяжести. 

В экспериментальной группу были включены занятия по разработанной 

комплексной коррекционно-развивающей программе (КРП), направленной на 

развитие координации (мелкой моторики), в виде дополнительных занятий в 

свободное от учебы время. 

Дополнительные занятия проводились два раза в неделю длительность по 

15–20 минут. КРП включала 4 этапа развития физического качества. Каждый 

этап состоял из 2 недель и содержал упражнения различного уровня сложности: 

от простых до более сложных, затем до сложных и затем до 

дифференцированных. 

В каждом 2-недельном цикле упражнений было 5 видов упражнений: 

пальчиковая гимнастика, упражнения для пальцев рук (упражнения за столом), 

игровые упражнения или игры, точечный массаж, игры с предметами. 

Сравнение группы здоровых школьников и учащихся ГУО «Ганцевичской 

вспомогательной школы-интерната» проводилось до начала применения 

коррекционно-развивающей программы. 

Чтобы удостовериться, что исследуемые дети с легкой степенью 

умственной отсталости по своим физическим возможностям и уровню развития 

мелкой моторики отличаются от своих здоровых сверстников были проведены 

контрольные тесты. Группу обследованных здоровых детей составили 16 

подростков 12–13 лет, которые обучались в параллельных классах данной 

школы, т.е. проживали в той же местности. 
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В таблице 1 представлены данные сравнительного анализа параметров 

развития схватывающей способности кисти у исследуемых и здоровых детей до 

начала проведения исследований. 

Таблица 1 

Сравнение показателей схватывающей способности кисти у исследуемых и 

здоровых детей до начала проведения исследования 

 

ТЕСТЫ 
Дети 

tфакт. tкрит. P 
исследуемые здоровые 

«Спички», с 31,0±1,69 20,7±0,49 5,85 2,04 <0,01 

«Прищепки», с 59,6±4,8 31,9±0,88 5,68 2,04 <0,01 

«Каштаны», с 42,2±1,89 14,5±0,79 13,51 2,04 <0,001 

«Фасоль», с 51,1±2,75 24,2±1,36 8,76 2,04 <0,001 

 

Как видно из данных, представленных в таблице 1, между результатами 

всех контрольных тестов у исследуемых и здоровых детей есть статистически 

достоверные различия в уровне развития мелкой моторики. При этом 

характерно значительное отставание уровня развития схватывающей 

способности кисти детей с легкой степенью умственной отсталости от тех же 

результатов у их здоровых сверстников. На основании этого можно сделать 

вывод, что показатели тестирования схватывающая способность кисти у 

здоровых детей лучше развиты. 

В таблице 2 представлены данные сравнительного анализа параметров 

развития координации движений пальцев и тонкой дифференцировки движений 

пальцев рук у исследуемых детей и их здоровых сверстников до начала 

проведения исследований. 

Таблица 2 

Сравнение показателей координации движений пальцев у исследуемых и 

здоровых детей до начала проведения исследования 

 

ТЕСТЫ Исследуемые  Здоровые  tфакт. tкрит. P 

«Шашки 1-цветн.», с 41,1±2,47 26,5±1,01 5,47 2,04 <0,01 

«Шашки контраст.», с 45,9±4,05 28,6±1,53 3,99 2,04 <0,05 

«Нитки», с 28,3±2,22 12,8±0,69 6,65 2,04 <0,01 

«Бусины», шт. 16,0±1,20 19,7±0,46 2,87 2,04 <0,05 

«Домино башни», шт. 19,8±1,03 26,9±0,32 6,57 2,04 <0,01 

«Домино фигуры», с 66,7±4,99 37,9±1,48 5,54 2,04 <0,01 

 

Результаты тестирования в таблице 2 однозначно подтверждают, что 

между результатами тестирования координации движений пальцев рук 

здоровых детей и результатами этих же тестов у подростков с легкой степенью 

умственной отсталости есть статистически достоверные различия. Поэтому 
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можно сделать вывод, что уровень развития координации движений пальцев 

рук у здоровых детей значительно выше, чем у детей того же возраста с легкой 

степенью умственной отсталости. 

Таким образом, представленные в таблицах 1–2 данные результаты всех 

контрольных тестов статистически достоверно и однозначно доказывают, что 

изначально по уровню базового развития мелкой моторики рук здоровые дети 

практически лучше подготовлены, чем их больные сверстники. 

В таблицах 3–4 приведены результаты тестирования уровня развития 

мелкой моторики у детей экспериментальной группы до и после проведения 

цикла занятий по разработанной нами коррекционно-развивающей программе. 

 

Таблица 3 – Сравнение параметров развития схватывающей способности 

кисти у детей экспериментальной группы в ходе проведения занятий по КРП 

ТЕСТЫ До После tфакт. tкрит. P % 

«Спички», с 29,7±1,45 24,9±1,42 2,37 2,15 <0,05 16,6 

«Прищепки», с 62,5±5,66 47,5±4,42 2,19 2,15 <0,05 24,0 

«Каштаны», с 42,6±2,23 25,3 ±1,20 6,83 2,96 <0,001 40,6 

«Фасоль», с 51,6±3,23 36,0 ±2,08 4,06 2,96 <0,001 30,2 

 

Как видно из данных, представленных в таблице 3, под воздействием 

разработанной нами КРП наблюдается статистически достоверно выраженное 

улучшение показателей схватывающей способности кисти у детей 

экспериментальной группы.  

Об этом свидетельствует достоверно выраженное увеличение результатов 

тестов «Спички», «Прищепки», «Каштаны», «Фасоль» после проведения 

циклов занятий по разработанной нами коррекционно-развивающей программе. 

Результаты контрольного тестирования, представленные в таблице 4, 

показывают, что под влиянием цикла занятий по разработанной нами КРП у 

детей экспериментальной группы наблюдается статистически достоверно 

выраженное улучшение показателей координации движений пальцев. Об этом 

свидетельствует достоверно выраженное увеличение результатов контрольных 

тестов «Шашки одноцветные», «Шашки контрастные», «Нитки», «Бусины», 

«Домино башни», «Домино фигуры» после проведения циклов занятий по 

разработанной нами КРП. 

Таблица 4 

Сравнительный анализ показателей координации движений пальцев у детей 

экспериментальной группы  

 

ТЕСТЫ До После tфакт. tкрит. P % 

«Шашки 1-цветные», с 42,3±2,01 33,7±1,55 3,35 2,96 <0,01 20,3 

«Шашки контраст.», с 41,1±1,55 34,6±1,23 3,29 2,96 <0,01 15,8 

«Нитки», с 27,6±2,49 17,1±1,08 2,51 2,15 <0,05 38,0 

«Бусины», шт. 14,4±1,28 18,4±0,80 2,65 2,15 <0,05 27,7 
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«Домино башни», шт. 21,0±1,16 24,9±0,84 2,73 2,15 <0,05 18,6 

«Домино фигуры», с 73,5±4,17 55,5±2,60 3,66 2,96 <0,01 24,5 

Таким образом, полученные в ходе исследования данные однозначно 

свидетельствуют об эффективности влияния разработанной нами 

коррекционно-развивающей программы на развитие мелкой моторики у детей с 

легкой степенью умственной отсталости. 

В таблицах 5–6 представлены данные сравнительного анализа параметров 

развития мелкой моторики у детей контрольной группы до и после проведения 

цикла занятий по программе ГУО «Ганцевичской вспомогательной школы-

интерната». 

Таблица 5 

Сравнительный анализ показателей схватывающей способности кисти у детей 

контрольной группы  

 

ТЕСТЫ До После tфакт. tкрит. P % 

«Спички», с 32,2±3,25 30,1±3,26 0,46 2,15 >0,05 6,5 

«Прищепки», с 56,7±8,44 54,1±8,29 0,22 2,15 >0,05 4,6 

«Каштаны», с 41,7±3,37 38,6±3,29 0,66 2,15 >0,05 7,4 

«Фасоль», с 50,5±4,93 47,2±4,83 0,48 2,15 >0,05 6,5 

 

Таблица 6 

Сравнительный анализ показателей координации движений пальцев 

контрольной группы  

 

ТЕСТЫ До После tфакт. tкрит. P % 

«Шашки 1-цветные», с 40,0±4,85 37,5±4,86 0,36 2,15 >0,05 6,3 

«Шашки котрастн.», с 50,7±8,10 47,6±7,68 0,28 2,15 >0,05 6,1 

«Нитки», с 28,8±4,04 27,0±4,11 0,31 2,15 >0,05 6,3 

«Бусины», шт 12,3±2,14 13,8±2,07 0,50 2,15 >0,05 12,2 

«Домино башни», шт. 18,6±1,74 21,2±1,80 1,04 2,15 >0,05 13,9 

«Домино фигуры», с 59,9±9,05 57,2±8,41 0,22 2,15 >0,05 4,5 

 

Как видно из представленных в таблице 5 данных, статистически 

достоверных различий в показателях развития схватывающей способности 

кисти у детей контрольной группы в результате проведения цикла занятий по 

программе ГУО «Ганцевичской вспомогательной школы-интерната» не 

наблюдается. 

Результаты контрольного тестирования, указанные в таблице 6, 

показывают, что у детей контрольной группы цикл проведенных занятий по 

программе ГУО «Ганцевичской вспомогательной школы-интерната» не привел 

к статистически достоверным улучшениям показателей развития координации 

движений пальцев. По всей видимости, для получения статистически 
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достоверно выраженного улучшения развития мелкой моторики требуется 

значительно более длительное время применения занятий по стандартной 

программе ГУО «Ганцевичской вспомогательной школы-интерната». 

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы:  

1. Уровень развития мелкой моторики пальцев рук у подростков 12–13 лет 

с лёгкой степенью умственной отсталости значительно отстает от уровня 

здоровых сверстников как в развитии координации движений пальцев и 

схватывающей способности кисти рук, так и по показателям тонкой 

дифференцировки движения пальцев. 

2. Нами была разработана КРП по развитию координационных 

способностей (мелкой моторики) у детей с легкой степенью умственной 

отсталости. Данная программа была апробирована у детей экспериментальной 

группы.  

3. По результатам проведенных исследований выявлено статистически 

достоверно выраженное улучшение уровня развития координационных 

способностей подростков 12–13 лет с лёгкой степенью умственной отсталости, 

занимавшихся по разработанной КРП. Это позволяет рекомендовать ее 

использование на занятиях по АФК.  
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

 

Гомельский государственный университет им.Франциска Скорины, 

Гомель, Беларусь  

 

В условиях интеграции отечественной высшей школы в европейскую 

систему высшего образования значительно возрастает роль технологического 
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развития физической культуры, так как только своевременная смена 

педагогических технологий может обеспечить повышение качества физической 

культуры в целом.  

Стало очевидно, что старые формы физической культуры устарели, 

обесценились ее базовые ценности. Наметившийся разрыв между требованиями 

к содержанию физической культуры, наряду с ревизией ее базовых ценностей, 

указывают на признаки переживаемого в данной культурной сфере кризиса. 

Совершенно очевидной стала и слабость теории физкультурного образования, 

построенная на принципе рефлексии.  

Основная ошибка сделанных шагов в модернизации физической культуры 

– их абстрактный характер. В новых условиях вузы продолжают действовать в 

рефлексивном режиме, ориентируясь, главным образом, на проблемы 

ресурсного обеспечения учебного процесса, в меньшей степени занимаясь 

обоснованием стратегии развития физической культуры. Поэтому сегодня 

необходимо критически переосмыслить современную теорию и практику 

физкультурного образования студентов. Следует признать, что коэффициент 

отдельных компонентов физической культуры, например, студенческого 

спорта, остается достаточно высоким. В этой связи актуально внедрение его 

технологий, например, «спорта для всех» («sportforall»), «спорта для каждого» 

(«sportforeveryone»); «fitness» (с англ. быть в форме), «trim» (от глагола totrim – 

приводить в порядок), «newgames» (новые игры, такие как стритбол, пляжный 

волейбол, и др.), «greensport» («зеленый спорт» - альпинизм, ориентирование, 

скалолазание и др.), «moveforhealth» (движение ради здоровья), 

востребованных студентами многих европейских вузов.  

Технология в широком смысле – это организация сбалансированной по 

организационным, материальным, информационным и кадровым ресурсам, 

эффективно развивающейся системы физической культуры, отвечающей 

современным запросам студенческой молодежи. Она охватывает всю 

совокупность процессов формирования высоких физических кондиций 

студентов, с помощью которых реализуется целостность обучения и 

спортивной тренировки, регулирующих операционный состав двигательной 

деятельности студентов, ее структуру и развитие. Говоря о технологии, 

внимание акцентировано на гарантированном конечном результате при 

выполнении определенного набора действий. Однако одна и та же технология в 

руках разных исполнителей может каждый раз выглядеть по-иному: здесь 

неизбежно присутствие личностной компоненты мастера, особенностей 

контингента учащихся, их общего настроения и психологического климата в 

коллективе. Результаты, достигнутые разными педагогами, использующими 

одну и ту же технологию, будут различными, однако близкими к некоему 

среднему индексу, характеризующему рассматриваемую технологию.  

Высокий педагогический потенциал в спортивной реструктуризации 

педагогического процесса имеют методические приемы, воссоздающие в 

тренировке конкретные ситуации соревновательной деятельности студентов - 
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типа «SportsCasestudy» и «Actionlearning». Они позволяют объективно 

определить лимитирующие факторы подготовленности студентов, наметить 

конкретные шаги к их преодолению. Обучающие технологии типа 

innovativelearning направлены на коррекцию взаимодействия опорно-

двигательного аппарата и сенсорных систем. Предусмотрено широкое 

использование комплексов специальных упражнений с заданными и 

вариативными параметрами, скорости и темпа. Рабочие программы аэробной 

направленности (с низкой - Lowimpact и высокой - Highimpact нагрузкой) могут 

быть представлены как в виде модульных программ, обеспечивающих не 

только повышение мощности гемодинамической системы организма, развитие 

емкости аэробного механизма энергообеспечения, но и быть частью 

комплексных занятий, сочетающих различные варианты аэробных и 

смешанных нагрузок.  

Специалисты по физической культуре все чаще пользуются терминами 

«инновационная технология», «авторская программа», «экспериментальная 

методика», а также различные сочетания этих слов. Сегодня наблюдается 

повышение интереса специалистов по физической культуре к разработке новых 

вариантов педагогического процесса, в описании и распространении своего 

опыта. Частое использование прилагательного «инновационная» в различных 

как научных, так и методических публикациях характеризует инновационные 

процессы, происходящие в физической культуре. Для понимания этих 

процессов необходимо определиться в понятиях «новшество», «новация», 

«инновация». Новшество - это новое (новая идея) в практике какой-либо 

деятельности, в частности, в образовании. Новация - это первая реализация 

новшества в естественных условиях, т.е. новация – это новшество, которое 

опробуется в рамках экспериментальной работы. Инновация – это внедренное, 

распространенное в практике образования новшество. Нами предлагается 

несколько методов оздоровительной физической культуры, используемых в 

физическом воспитании. 

Оздоровительные дыхательные технологии. 

Дышать правильно – значит дышать глубоко. Вроде всё логично: 

вдыхаешь больше воздуха – организм получает больше кислорода. На самом 

деле глубокое дыхание не тренирует мышцы, которые обеспечивают дыхание. 

К тому же при глубоком вдохе организм теряет определённое количество 

углекислого газа, необходимого для нормального функционирования 

организма. 

Гимнастика Стрельниковой А.Н. построена по принципу дыхания при 

сжатых лёгких. Самое главное в гимнастике – короткий мощный вдох, при 

котором лёгкие не расширяются, а сжимаются. При этом воздух заполняет их 

от верхушек до низа, проходя в самые дальние уголки. В упражнениях 

А.Н.Стрельниковой вдох выполняется при сведении рук перед грудью, т.е. в 

затрудненном положении дыхательных мышц, выдох – при разведении рук. 

Дыхательным мышцам приходится работать с полной нагрузкой, при этом 
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развиваться и крепнуть. При таком способе дыхания активизируется газообмен, 

совершенствуется работа мозговых центров управления дыханием. 

При правильном применении и достаточном упорстве гимнастика А.Н. 

Стрельниковой помогает укрепить организм, восстанавливает обмен веществ, 

позволяет справиться со стрессом, снимает усталость, повышает жизненный 

тонус, улучшает память, возвращает остроту зрения и слуха. Благодаря 

ежедневным занятиям дыхательной гимнастикой можно избавиться от 

нейродермита, псориаза и других заболеваний кожи. Она активизирует 

кровообращение соединительной ткани, благодаря чему уходит патология 

желез внутренней секреции. Комплекс, состоящий из восьми основных 

упражнений, следует выполнять два раза в день – до еды или через час после 

приёма пищи, причём каждый раз надо выполнить комплекс полностью. 

Антистрессовая пластическая гимнастика. 

«Антистрессовая пластическая гимнастика» как новое перспективное 

направление массовой оздоровительной физкультуры разработано А.В. 

Попковым и Е.Н. Литвиновым; аттестован в 1989 году Главным управлением 

физвоспитания населения Госкомспорта СССР 

Антистрессовая пластическая гимнастика (АПГ) основана на 

фундаментальных отечественных научно-практических разработках, новое 

направление оздоровительной работы с населением, имеющее государственное 

утверждение и признанное новым методом нравственного и физического 

воспитания. Метод прошел масштабную медицинскую и педагогическую 

апробацию, выявившую принципиально новый механизм адаптации организма 

к воздействию стресс факторов различной природы и, соответственно, новые 

возможности его реабилитации.  

Это направление массовой оздоровительной работы создано для помощи 

тем, кто по каким-либо причинам лишен возможности полноценного отдыха, а 

значит для всех, и в особенности - детям. Проведенные фундаментальные 

исследования показали принципиально новые возможности ликвидации 

стрессов и их последствий с помощью стресстормозящего механизма, 

действующего как автоматическая защита от нервно-психических перегрузок.  

Возможность его задействования при простейших движениях и 

ненасильственном подходе позволяет добиться сразу нескольких целей:  

 Сделать обычный урок по физической культуре источником 

прогрессирующей нервно-психической устойчивости для последующей защиты 

психики учащихся от накопления информационных перегрузок.  

 Обеспечить заинтересованность в таком уроке преподавателя, так 

как формируемое этим подходом комфортное состояние само по себе действует 

как лечебный фактор и потому обладает притягательной силой.  

 Гарантирует исключительно высокую эффективность (до 90% 

улучшений) решительно по всем системам жизнеобеспечения, так как 

постоянно повышает общий тонус организма.  
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 Обеспечивает прогрессирующую мотивацию заниматься собой и 

своим здоровьем, так как неуклонно уменьшает зависимость от лекарств, 

поскольку ставка делается на внутренние резервы.  

 Избавляет от социального иждивенчества и, практически, 

обосновывает необходимость и единственность личной ответственности за свое 

состояние здоровья, поскольку такой инструмент самозащиты - 

стресстормозящий механизм - есть у каждого.  

 Показывает неоспоримое преимущество коллективного подхода к 

здоровью, так как эффект зависит от координированного действия и числа 

участвующих в одновременном обучении.  

 Делает упор на моральный фактор и качественность мышления, так 

как достижение результата напрямую зависит от прочности комфортного 

состояния, несовместимого с психологией изолированности и 

недоброжелательства. Тем самым ликвидируется разрыв между образованием и 

воспитанием.  

Программа позволяет последовательно решать задачи физического и 

нравственного воспитания учащихся на протяжении всех лет обучения, 

формируя у них целостный подход к физической культуре как 

психофизической основе воспитания нравственности, выявления высших 

возможностей, нравственной природы.  

Пилатес – безопасный комплекс упражнений. 

Пилатес – это удивительный комплекс упражнений, созданный еще сто лет 

назад Йозефом Пилатесом, подходил и для реабилитации раненых на полях 

сражений, и для танцоров, он развивает гибкость и силу определенных групп 

мышц; он полезен для больных, перенесших травму позвоночника; он делает 

тело более гибким и стройным; он предупреждает пролежни и отеки легких у 

лежачих больных; он укрепляет тело и успокаивает дух. Существует три вида 

тренировок Пилатес: тренировки на полу; тренировки на полу со специальным 

оборудованием; тренировки на специальных тренажерах. 

Несколько правил при занятиях по системе Пилатес: одежду для занятий 

выбирайте удобную, не стесняющую движений; занимайтесь без кроссовок 

(босиком или в носках), чтобы мышцы стоп и голеней участвовали в работе 

полностью; не ешьте минимум за 1 час до тренировки, с полным желудком 

заниматься трудно; дышите животом: вдох – живот выпячивается, выдох – 

втягивается. Не задерживайте дыхание – чем оно свободнее, тем лучше 

протекают обменные процессы в организме. Перед началом занятий сделайте 

небольшую разминку, которая поможет выпрямить осанку и восстановит 

естественный изгиб позвоночника. Во время выполнения всего комплекса 

упражнений пилатеса постарайтесь сохранить эти главные положения. 

Спартианские игры — новая модель спорта для всех. 

Идея Спартианских игр как новой соревновательной модели спорта для 

всех впервые была сформулирована профессором, доктором философских наук, 

президентом Координационного комитета спартианского движения В.И. 
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Столяровым в рамках разработанного им в 1990 г. проекта под названием 

“СпАрт” (“SpArt”), которое производно от трех английских слов: “Spirituality” 

— духовность, “Sport” — спорт и “Art” —искусство. 

Данный проект основан на результатах более чем двадцатилетних 

исследований автора и его учеников в области философско-методологических, 

культурологических, педагогических и социологических проблем физической 

культуры, здорового образа жизни, спорта, олимпийского движения, искусства 

и культуры. Основная цель проекта: содействовать возрождению и 

дальнейшему развитию духовно-нравственных начал спорта, его гуманизации, 

укреплению связей с искусством. Одна из важнейших особенностей 

Спартианских игр состоит в том, что их программа включает в себя 

“спартианскиеагоны” (агон по-гречески — борьба, состязание, турнир) — 

новые, комплексные формы соревнования, в которых спорт гармонично 

сочетается с искусством и с другими видами творческой деятельности. 

Принципиальное отличие спартианского многоборья от всех этих Игр и 

соревнований заключается в том, что каждый его участник должен выступить в 

спортивных соревнованиях и в художественных (творческих) конкурсах, а при 

определении победителей участникам дается комплексная оценка с учетом 

результатов их выступления во всех этих соревнованиях и конкурсах. 

Появление и распространение инновационных технологий в физической 

культуре носит преимущественно стихийный характер и часто сопровождается 

созданием вокруг некоторых из них искусственной атмосферы ажиотажа и 

сенсационности.  
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В настоящее время отмечается повышенное внимание специалистов [1,2] к 

проблеме физического развития и физической подготовленности учащейся 

молодежи. Важным условием в работе со студентами является учет их 

физического развития и физической подготовленности. Задачей данной работы 

является сравнение динамики взаимосвязи морфологических и 

функциональных признаков физического развития и физической 

подготовленности студенток БГМУ за период с 1948 по 2010 годы.  

В работе использованы данные исследования первокурсниц за 1948-1951, 

1973 [2] и 1985, 2010 годы [3]. Обследования проводились в начале учебного 

года (сентябрь). Полученные результаты подвергались математико-

статистическому анализу [4].  

Масса тела. Исследования показали, что средние показатели массы тела 

существенно не изменились, так в 1948 – 57,4 кг, в 1985 – 57, 13 кг, 2010 – 57,9 

кг. Несколько ниже оказалась масса тела у студенток в 1973 – 56,4 кг (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Динамика изменения массы тела студенток 

Мышечная сила кисти. Анализ средних показателей динамометрии правой 

и левой кисти существенно снизился у первокурсниц 2010 года (рис. 2). Если 

студентки 1973 года продемонстрировали силу мышц сгибателей кисти 30, 1кг 

правой и 25, 6 кг левой; в 1985 году аналогичные показатели находились на 

уровне 33,13 и 30,06 килограмма правой и левой кисти соответственно, то в 

2010 году было зарегистрировано резкое снижение определяемого показателя: 

правая кисть – 25,48 кг, левая – 23,47 кг. 
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Рисунок 2. Динамика изменения динамометрии кистей 

Жизненная емкость легких. Результаты исследования средних показателей 

величин ЖЕЛ также снижается к 2010 году. Аналогичная тенденция 

наблюдается в изменениях жизненной емкости легких в период наблюдений с 

1948 года по 2010 год.  Так, если в 1948 исследуемый показатель находился на 

уровне 3,200 мл, 1973 – 3,100 мл, 1985 – 3,228 мл, то в 2010 он составил 2,775 

мл. 

 
Рисунок 3. Динамика изменений ЖЕЛ 

Уровень развития физических качеств определялся при помощи тестов: бег 

100 и 500 метров, прыжок в длину с места. Результаты физической 

подготовленности оценивались по 10-бальной шкале (рис. 4).  
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Таким образом, результат в беге на 100 м у студенток 1 курса 1973 года  

оценивается в 3,5 балла (17,8) как низкий, в 1985 – 6,5 балла (17,35) - 

удовлетворительный, в 2010 – 3,0 балла (18,4) – низкий.  

 

 
Рисунок 4. Динамика изменений показателей физической 

подготовленности 

Средние показатели результата в беге на 500 м отличаются незначительно. 

В 1973 – 2, 19 минуты, 1985 – 2, 17 минуты  и в 2010 – 2, 21 минуты. Все 

значения соответствуют низкому уровню. 

В прыжках в длину с места первокурсницы 1973 года показали результат  

167,5 см, в 1985 – 172,2 см. Оба показателя 3,5 и 4,5 балла соответственно, по 

шкале оценки находятся на низком уровне. В 2010 году исследуемый 

показатель имел динамику к увеличению и составил 175,4  см (5,5 балла), что в 

свою очередь определяется как удовлетворительный уровень. 

Сравнительный анализ результатов исследования физического развития и 

физической подготовленности студенток разных лет (1948, 1973, 1985, 2010) 

выявил: 

1. Средние показатели массы тела существенно не изменились. 

2. Мышечная сила кисти значительно выше у первокурсниц 1973 и 1985 

годов, чем у студенток 2010 года. 

3. У студенток, обследованных в 2010 году, установлено уменьшение 

средних показателей ЖЕЛ, что свидетельствует о снижении функциональных 

возможностей дыхательной системы.  

4. Уровень физической подготовленности, определявшийся при помощи 

тестов: бег на  100 м, 500 м и прыжка в длину с места, оценивается как низкий. 

Также следует отметить, что прослеживается незначительная положительная 

динамика, некоторые показатели по оценочной 10-ти бальной шкале 

соответствуют удовлетворительному уровню. 

5. В связи с неудовлетворительным состоянием ряда исследуемых 

показателей функциональной и физической подготовленности студенток, 
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необходимо провести дифференциацию применяемых средств, что позволит 

оказывать более активное воздействие на уровень физического состояния 

занимающихся. 

6.  На протяжении десятилетий, остается актуальным использование 

современных научно-обоснованные средств и методов физической культуры, 

направленных на повышение физического здоровья учащейся молодежи.  
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Актуальность. Процесс формирования положительного отношения 

студентов к самостоятельным занятиям физическими упражнениями 

многокомпонентен и длителен. Начинается он задолго до осознанно 

возникающего желания заниматься тем или иным видом спорта. Пример 

родителей, сидящих на скамейке и внимательно наблюдающих за ребенком, 

вряд ли воспитает потребность к самостоятельной активной физической 

деятельности. По мере взросления, человек сталкивается с большим 

количеством примеров как положительных, так и негативных, влияющих 

определенным образом. Нет более длительного периода времени, когда 

возможно и должно сформировать у подрастающего поколения представление 

и потребность к здоровому образу жизни, а самостоятельные занятия 

физическими упражнениями – одна из его составляющих. Качество и 

успешность этого процесса зависит от профессионализма учителя, его 

личностных качеств, умением обеспечить структурно-функциональный подход 
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к физическому воспитанию в единстве теоретического и практического 

компонентов. Параллельно решая задачу формирования знаний и умений к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 

Следует признать, что в настоящее время мотивы и интересы студентов 

идут в разрез с педагогическими требованиями. Пассивность на занятиях, 

безразличие к оценке своего состояния, вследствие чего эффект обязательных 

занятий не способствует продуктивности умственной деятельности, что 

отражается на низкой успеваемости студентов. В современном обществе 

непродуктивно привлекать к физкультуре и спорту административным путем. 

По мнению современных ученых Бальсевича В.К., Блеера А.Н., Виленского 

М.Я., Ковалева Н.К., Кузина В.В., Начинской С.В., Сячина В.Д., Травина Ю.Г. 

и других, если в ближайшее время не принять радикальных мер в области 

оздоровительной физической культуры, негативные последствия 

нерациональной двигательной активности скажутся не только на соматическом 

здоровье и функциональной двигательной полноценности современной 

молодежи, но и на биологических основах будущих поколений [1, 2, 3]. 

Целью нашего исследования явилось совершенствование учебного 

процесса по физическому воспитанию в вузе, путем учета интересов и мотивов 

студенток к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 

Методика исследования. Основным объектом нашего социологического 

исследования явились студентки 3–4 курсов лечебного факультета (n =72). С 

целью выявления основных мотивационных факторов к занятиям 

самостоятельными занятиями физическими упражнениями была разработана 

анкета, содержащая группы вопросов. Ответы на них позволили узнать мнение 

занимающихся о применяемых на занятиях физической культуры программах,  

их мотивации и интересах.  

Результаты исследования. Основными мотивами к самостоятельной 

активной физической деятельности выступают: интересы, потребности, цель. 

Именно в такой последовательности, как нам кажется, будет формироваться 

правильная мотивация. Рассмотрим последовательно. Молодой человек или 

девушка, получая образование (среднее, специальное, высшее), постоянно 

находятся в определенной среде, что формирует их интерес к чему либо. Любой 

человек хочет быть лучше, интереснее для окружающих. Так формируется 

представление об эталонном макете поведения, знаний, умений и т.д. Затем 

«разрабатывается» алгоритм действий и в конечном итоге достижение 

поставленной цели. Большинство студентов посещающих занятия физической 

культуры и, особенно, спортивные секции, высоко мотивированы.  

Анализ результатов проведенного социологического исследования, 

показал, что каждая студентка имеет личный мотив и в группе анкетируемых, 

мнения по этому вопросу весьма разнообразны. Так, большинство студенток 

считают необходимыми самостоятельные занятия физическими упражнениями, 

и небольшая часть, что «нет в них необходимости». К сожалению, 
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высказывались единичные мнения «безразличного отношения» к данной форме 

занятий. 

Полученные данные свидетельствуют, что большинство студенток 

медицинского ВУЗа посредством такой формы занятий желают «улучшить свой 

внешний вид» (36,6 %), получить оздоровительный эффект (34,6 %) (табл. 1). 

Урочные занятий физической культурой, по их мнению, не в полной мере 

могут удовлетворить их потребностям, вследствие чего, возникает 

необходимость в дополнительных самостоятельных занятиях, учитывающих их 

интересы. 

Таблица 1 

Основные мотивы к самостоятельным занятиям физической культурой 

 

Мотивационные факторы Количество студенток, (%) 

Оздоровление 34,6 

Коррекция фигуры, походки 36,6 

Получение зачета по физической 

культуре 
11,5 

Способ общения 8,3 

Разрядка, переключение 9 

 

Анализ и интерпретация полученных сведений, определяющих интерес 

студенток к различным видам физических упражнений показал, что лидирует в 

рейтинге: занятия аэробикой (49,6 %) и шейпингом (43,4 %) (табл. 2). 

Таблица 2 

Рейтинг предпочтений в самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями 

 

Спортивная специализация Количество студенток, (%) 

Аэробика 49,6 

Шейпинг 43,4 

Упражнения на тренажерах 30,7 

Плавание 25,5 

Спортивные игры 11,7 

Оздоровительный бег 5,5 

 

О желании заниматься атлетической гимнастикой и используя с этой 

целью различные тренажеры, сообщило 30,7 % респондентов. Данный факт, с 

нашей точки зрения, связан, прежде всего, с настороженностью студенток в 

вопросе формирования и коррекции фигуры такими средствами. Среди этой 
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группы анкетируемых бытует мнение, что работа на тренажерах способствует 

только развитию мышечной силы, что не является их целью. 

Плавание – 25,5 % опрошенных, назвали как желаемое средство в 

достижении поставленных задач. Еще более низкий процент желающих хотят 

заниматься спортивными играми (11,7 %) и оздоровительным бегом (5,5 %). 

Выводы. На основании проведенного исследования, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Студентки мотивированы к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями и эти мотивы различны.  

2. Наиболее предпочтительными являются коррекция фигуры, 

походки (36,6 %) и оздоровление (34,6 %). 

3. В качестве основного средства самостоятельных занятий 

физическими  упражнениями, наибольший интерес у студенток вызывает 

аэробика (49,6 %) и шейпинг (43,4 %).  

Полученные данные свидетельствуют о том, что самостоятельные занятия 

физическими упражнениями должны содержать упражнения, вызывающие 

наибольший интерес у студенток. В этой связи, аэробика и шейпинг в 

содержании самостоятельных занятий должны быть включены обязательно.  
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Приоритетной задачей физического воспитания в вузе является сохранение 

и укрепление здоровья студентов, в особенности относящихся к специальному 

учебному отделению (СУО). 

В 2014/2015 учебном году в УО "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" (БТЭУПК) физическое воспитание 

изучают 792 человека. Из них 55% студенты основного отделения, 24% 

спортивное, 20% - специальное и 1 % освобожденных и ЛФК. При этом, анализ 

различных исследований показывает, что количество студентов СУО в 

некоторых вузах приближается к 50% [1, 2]. Снижение количества СУО 

БТЭУПК связано с рядом причин: ужесточением требований для получения 

справок в СУО; качеством медицинского осмотра; отменой медицинского 

осмотра для студентов первого курса. 

В БТЭУПК все студенты, изучающие физическое воспитание, наряду с 

ежегодным медицинским осмотром исследуются преподавателями кафедры по 

методике Апанасенко Г.Л. [3] два раза в год (сентябрь, май). Это позволяет: 

определить базовый уровень физического здоровья, выявить студентов, имеющих 

скрытые патологии; подобрать адекватные физические нагрузки, исходя из 

индивидуальных показателей физического здоровья, проследить динамику 

показателей физического здоровья в процессе прохождения курса физического 

воспитания.  

В 2014-2015 учебном году к СУО относятся 156 человек, 78% из них 

девушки и 22% - юноши. В сентябре нами было обследовано 130 человек. Из 

них 100 девушек, 41 человек - I курс, 30 - II курс и 29 -III курс.   

Длина тела. Результаты исследования свидетельствуют, что длина тела 

студенток СУО находится в пределах нормы и не имеет достоверных 

межгрупповых различий (Р>0,05), составляя в среднем 167,4 ±1,0 см. 

Масса тела является показателем, отражающим степень развития костной 

и мышечной систем, внутренних органов, подкожной жировой клетчатки, и 

зависит как от конституционных особенностей, так и от внешнесредовых 

факторов [3]. 

Анализ количественных значений величин массы тела исследуемого 

контингента свидетельствует о том, что ее средние значения находятся в 

границах нормы, составляя в среднем от 60,2±1,6 кг (I курс) до 62,2±2,0 кг (III 

курс) (таблица 1), и не имеет достоверных межгрупповых различий (Р>0,05).  

Сопоставление зарегистрированных величин длины и массы тела с 

центильными шкалами показывает, что средние результаты исследуемых 

располагаются в интервале между 75 – 90-й центилями, т.е. имеют тенденцию к 

увеличению и избыточному весу. 

Мышечная сила кисти является одним из информативных показателей, 

характеризующих функциональное состояние опорно-двигательного аппарата.  

Исследование свидетельствует, что показатель абсолютных величин мышечной 

силы кисти (МСК) студенток СУО в среднем равен 23,7±0,5 кгс (I курс),  
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26,9±0,4 (II курс), 27,7±0,7кгс (III курс).  Нужно отметить наличие достоверных 

различий между студентками I и II,III курсами (Р<0,01-0,001), что 

свидетельствует о увеличении силовых показателей от I к III курсу (таблицу 1). 

Таблица 1  

Результаты исходных обследований студенток I-III курса 

 в 2014/2015 учебном году 

 

Показатели 

Исходное обследование, сентябрь Знач-е  

Р для 

обсл. 

I-II к. 

Знач-е  

Р для 

обсл. 

II-III к. 

Знач-е 

 Р для 

обсл. 

I-III к. 

n=41 

Х  ± mх 

n=30 

Х  ± mх 

n=29 

Х  ± mх 

Масса тела, кг 60,9   ±  1,6 62,2   ±  1,7 63,1   ±  2,0 P>0,05 P>0,05 P>0,05 

Длина тела, см 166,2  ±  0,7 168,1  ±  0,9 168,3  ±  0,7 P>0,05 P>0,05 P>0,05 

ЧСС,  уд/мин 80,3  ±  1,3 78,6  ±  1,4 78,0  ±  1,8 P>0,05 P>0,05 P>0,05 

АДс, мм  Нg 107,9  ±  1,8 106,8 ±  1,6 106,7  ±  2,1 P>0,05 P>0,05 P>0,05 

АДд, мм Hg 67,9   ±   1,0 67,5  ±   1,0 68,6  ±   1,0 P>0,05 P>0,05 P>0,05 

АДп мм Hg 40,0   ±   1,2 39,3   ±   1,5 38,1   ±   1,3 P>0,05 P>0,05 P>0,05 

Сдвиг ЧСС, % 58,3   ±   2,9 61,4   ±   2,2 59,8   ±   4,1 P>0,05 P>0,05 P>0,05 

Сдвиг АД с, % 15,7   ±   1,4 16,1   ±   1,5 14,8   ±   1,4 P>0,05 P>0,05 P>0,05 

Сдвиг АД д, % -7,1    ±   1,6 -2,1    ±   2,4 -6,3    ±   2,1 P>0,05 P>0,05 P>0,05 

Сдвиг АД п, % 56,9   ±   4,0 53,2   ±   6,4 54,5   ±   4,9 P>0,05 P>0,05 P>0,05 

МСК, кгс 23,7   ±   0,5 26,9   ±   0,4 27,7   ±   0,7 P<0,01 P>0,05 P<0,001 

ЖЕЛ, мл 3348,8 ± 61,5 
3293,3 ± 

59,4 

3303,4 ± 

76,3 

P>0,05 P>0,05 P>0,05 

Проба Генчи, с 27,5    ±   0,5 26,6   ±   1,3 28,4   ±   1,6 P>0,05 P>0,05 P>0,05 

ЖИ, у.е. 57,2    ±   1,7 54,5   ±   1,2 54,6   ±   1,6 P>0,05 P>0,05 P>0,05 

СИ, у.е. 40,2   ±   1,0 43,9   ±   1,3 45,2   ±   1,5 P<0,05 P>0,05 P<0,05 

ИР, у.е. 98,5 ±   2,7 97,1   ±   2,9 99,9 ±   4,2 P>0,05 P>0,05 P>0,05 

Пр. Мартинэ, 

мин 
2,5    ±   0,1 2,2     ±   0,1 2,2  ±   0,1 

P<0,05 P>0,05 P>0,05 

%  восст-ся 80% 90% 82% P>0,05 P>0,05 P>0,05 

КВ, у.е. 21,4   ±   0,7 21,4   ±   0,9 21,5  ±   0,8 P>0,05 P>0,05 P>0,05 

УФЗ, баллы 6,1     ±   0,8 7,5     ±   0,7 6,8     ±   0,9 P>0,05 P>0,05 P>0,05 

 

Для оценки относительной величины мышечной силы (учитывающей 

массу тела испытуемого) вычислялся силовой индекс (СИ). 

Средние показатели СИ девушек составили 40,2±1,0 у.е. - на I курсе, 

43,9±1,3 у.е. - на II и 45,9±1,5 у.е. на III курсах. Сравнение результатов 

обследований СИ выявило наличие достоверных различий между студентками 

I-II и I-III курсами (P<0,05).  

Соотнесение  средней величины СИ исследуемых с оценочной шкалой 

показывает, что несмотря на достоверное увеличение силовых показателей он 

оценивался «неудовлетворительно».  

Полученные средние показатели мышечной силы кисти свидетельствует о 

ее дефиците у студенток СУО. Это выражается как в абсолютных величинах 

(МСК), так и в относительных (СИ), что свидетельствует о 
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неудовлетворительном состоянии мышечной системы у большинства 

обследованных.  

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) – показатель, характеризующий 

функциональные возможности дыхательной системы. 

Средний показатель ЖЕЛ студенток, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья, составил 3319,0±38,0 мл. Достоверных различий между студентками 

не выявлено (P>0,05).  

Для учета возможных отклонений, обусловленных особенностями 

физического развития индивида, целесообразно вычислять “жизненный 

индекс” – количество мл ЖЕЛ,  приходящихся на 1 кг массы тела. 

Средний показатель жизненного индекса (ЖИ) у исследуемых студенток за 

период наблюдений составил 57,2±1,7 у.е. (I курс), 54,5±1,2 у.е. (II курс) и 

54,6±1,6 у.е. (III курс), что соответствует оценке «хорошо».  

Достоверные различия между средними показателями ЖИ не выявлены. 

Результаты пробы Генчи (время задержки дыхания на выдохе, 

характеризующее устойчивость организма к гипоксии) свидетельствуют о том, 

что ее средняя величина в интервале 26,7,5±0,7 с. Достоверных отличий между 

выборками не выявлено. 

Сердечно-сосудистая система (CCC). Исследование состояния ССС 

занимает основное место в комплексе обследований всех групп населения при 

занятиях физическими упражнениями. Это определяет актуальность 

осуществления мониторинга различных показателей, отражающих 

функциональное состояние ССС студентов [5, 6]. 

Регистрация частоты сердечных сокращений (ЧСС) в состоянии 

относительного покоя у студенток СУО свидетельствует, что они в пределах 

нормы и составляют в среднем от 78,6±0,7 уд/мин. (на II курсе), до 80±1,3 уд 

мин (на I курсе). Достоверные различия не выявлены. 

Средние величины артериального систолического давления испытуемых 

составляют в среднем  107,3±10,8 мл Hg и располагаются в районе 25-й 

центили, т.е. имеют тенденцию к гипотонии.   

Средние величины АДд студенток соответствуют возрастной норме и 

составляют в среднем 68,0±0,6 мл Hg (таблица 1).   

Одним из компонентов комплексной оценки уровня физического здоровья 

является индекс Робинсона, который позволяет оценить функциональное 

состояние ССС испытуемых в состоянии относительного мышечного покоя.  

Исследование индекса Робинсона (ИР) у девушек, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья, установило, что он составил в среднем 98,5±2,7 у.е. - на I 

курсе, 97,1±2,9 у.е. - на II курсе, 99,9±4,2 у.е. - на III курсе. Анализ величин 

этого показателя по годам не выявил достоверных межгрупповых различий. 

Соотнесение  средних величин ИР девушек СУО с пятибалльной шкалой 

показывает, что результаты всех обследований оцениваются 

«неудовлетворительно».  

Ответная реакция организма на дозированную физическую нагрузку 
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регистрировалась в ходе проведения функциональной пробы (проба Мартинэ), 

предусматривающей использование дозированной нагрузки (20 приседаний за 

30с). Результаты ее проведения свидетельствуют, что восстановление ЧСС за 3 

и менее минуты произошло в среднем у 81% на I курсе, 90% на II и 83% на III 

курсе студенток СУО.  

Среднее время восстановления ЧСС (у кого она восстановилась за три и 

менее минуты) исследуемых составляет в среднем 2,5±0,1 мин. на I курсе, 2,2 

мин. на II и III курсе, достоверные различия (P>0,05).  

Интегральная оценка уровня физического здоровья (УФЗ) 

аккумулирует в себе сведения, характеризующие состояние сердечно-

сосудистой, дыхательной и мышечной систем организма, что важно как для 

определения средств их оптимизации, так и для заключения об эффективности 

процесса физического воспитания. 

Анализ средних величин УФЗ студенток, имеющих отклонения в 

состоянии  здоровья, свидетельствует, что он оценивается 

«неудовлетворительно» во всех анализируемых выборках и составляет 6,1±0,2 

балла на I курсе, 7,5 балла на II курсе и 6,8 баллов на III курсе. Достоверных 

различий не выявлено.  

Выявлено, что 73% (I курс), 63%  (II курс) и 72% (III курс) девушек имеют 

«низкий» и «очень низкий» уровни физического здоровья. При этом «хороший»  

УФЗ имеют только 6,7% (II курс) и 13,8% (III курс), оценку «отлично» – не 

получил никто.  

Полученные данные свидетельствуют о сниженных функциональных 

ресурсах организма студенток СУО. Анализируя негативные отклонения 

параметров функционирования отдельных систем организма, мы должны 

констатировать, что в комплексе эти отклонения приводят к эффекту 

суммирования, снижающему защитный потенциал организма в целом, что и 

отражает интегральная оценка УФЗ.  

Следует отметить, что студентки всех курсов имеют низкие показатели 

уровня физического здоровья, достоверное улучшение наблюдается в силовых 

показателях, как относительных (СИ), так и абсолютных (МСК), при этом эти 

показатели остаются на неудовлетворительном уровне.  

Таким образом,  анализ исходного уровня физического здоровья студенток 

свидетельствует о неудовлетворительном функциональном состоянии 

основных систем организма (сердечно-сосудистой и мышечной), это требует 

учета для подбора физических нагрузок и применения физкультурно-

оздоровитель- ных технологий для коррекции вышеперечисленных 

показателей. 
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В настоящее время проблема тугоухости приобретает все большее 

значение. Не только пожилые люди, но даже дети раннего возраста могут быть 

слабослышащими. Из 1000 новорожденных 1 ребенок рождается с глубокой 

тугоухостью или тотальной глухотой. Кроме того, в течение первых 3 лет 

жизни тугоухость появляется еще у 2-3 детей. По прогнозам ВОЗ к 2020 году 

более 30% всей популяции земного шара будут страдать тугоухостью. 

Занятия адаптивной физической культурой направлены на развитие у 

детей с нарушением слуха адекватных способов восприятия пространства, 

полноценных пространственных представлений и прочных навыков 

ориентировки в пространстве; эта необходимый элемент подготовки ребенка к 

школе, являющейся, в свою очередь, одной из важнейших задач дошкольного 

воспитания [1]. 

Глухие и слабослышащие дети отличаются от своих слышащих 

сверстников соматической ослабленностью, недостаточной подвижностью, 

отставанием в физическом и моторном развитии. Резко сниженная или 

полностью отсутствующая функциональная деятельность слухового 

анализатора вызывает заторможенность центра двигательного анализатора, 

внешними признаками этого процесса является резкое ограничение 
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двигательной активности детей с нарушениями слуха и их постоянный 

контроль над каждым своим движением [2]. 

Необходимость поиска новых средств, организационно-методических 

подходов, имеющих коррекционно-компенсаторную направленность в процессе 

адаптивного физического воспитания с учетом физического, психомоторного 

развития детей дошкольного возраста с нарушениями слуха обусловило 

актуальность нашего исследования. 

Целью исследования явилось изучение влияния коррекционно-

развивающей программы на развитие ориентации в пространстве у детей с 

нарушением слуха. 

Задачи исследования: 

1. установить особенности развития ориентации в пространстве у 

слабослышащих детей; 

2. разработать и апробировать коррекционно-развивающую 

программу для развития ориентации в пространстве у детей 5-6 лет с 

нарушением слуха; 

3. по результатам педагогического тестирования оценить 

эффективность влияния коррекционно-развивающей программы на развитие 

ориентации в пространстве у детей с нарушением слуха. 

Методология и организация исследования. Для эксперимента были 

отобраны 2 группы детей в количестве по 8 человек, в возрасте 5-6 лет.  

Экспериментальную группу представляли дети с нарушением слуха, 

контрольную – дети, не перенесшие данное заболевание. 

До начала педагогического эксперимента для оценки показателей уровня 

развития ориентации в пространстве были проведены следующие тесты: 

ТЕСТЫ ДИНАМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА: 

1. «Челночный бег 3*10м» – способность к ориентации в пространстве. 

Методика: на расстоянии 10м друг от друга устанавливаются какие-либо 

предметы. Задание состоит в том, чтобы, стартовав по команде, ребенок три раз 

пробежал расстояние от одного предмета до другого. Оценка: измеряется время 

бега в секундах с десятыми долями. 

2. «Прыжки по кочкам» – на ориентацию в пространстве. Методика: на 

дистанции 15 метров устанавливаются попарно 6 гимнастических обручей 

диаметром 1 метр, расстояние между парами обручей 3,5 метра. Первая пара 

устанавливается на расстоянии 4-х метров от стартовой линии, последняя – 4 

метра от пятнадцатиметровой линии. По команде «Марш» и отмашке нужно 

бегом преодолеть расстояние до первого обруча, прыжком с правой (левой) 

ноги приземлиться на левую (правую) ногу, и опять прыжком с одной ноги 

приземлиться за обручем. Далее бегом преодолеть расстояние до следующей 

пары обручей и повторить прыжки. Таким образом преодолеть всю дистанцию, 

коснуться пятнадцатиметровой линии и таким же образом обратно к линии 

старта. Фиксируется время выполнения задания. Оценка: разница между 

временем прохождения дистанции с препятствиями и без. 
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3. «Бег змейкой». Цель: определение себя и других предметов в 

пространстве. Методика: на дистанции 15 метров устанавливаются четыре 

волейбольных мяча, расстояние между которыми 3 метра. Первый мяч 

устанавливается на расстоянии трёх метров от стартовой линии, последний на 

расстоянии трёх метров от пятнадцатиметровой отметки. Со стартовой отметки 

по команде «Марш» и отмашке нужно пробежать между мячами слева направо 

и справа налево. Затем коснуться пятнадцатиметровой линии рукой и, двигаясь 

таким же образом в обратном направлении, вернуться к линии старта.Оценка: 

регистрируется время выполнения задания. 

4.«Веселая юла». Цель: определение ощущения «чувства пространства», 

умение управлять своими движениями. Методика: ребенок выполняет 6 

поворотов вокруг своей оси, после чего ему необходимо на время пробежать по 

гимнастической скамейке в обоих направлениях. Оценка: регистрируется время 

затраченное на гимнастическую скамейку. 

ТЕСТЫ СТАТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА: 

1. «Сбивание кегель» – Цель: определение себя и других предметов в 

пространстве. Оборудование: кегли, баскетбольный мяч. Методика: на 

расстоянии 2-х метров от ребёнка расставляются кегли пирамидкой из 6-ти 

штук. Расстояние между кеглями 10 см. Ребёнок бросает баскетбольный мяч и 

пытается сбить кегли. Кегли устанавливаются на каждую попытку заново. 

Оценка: регистрируется количество сбитых кеглей за 3 попытки. 

2. «Точность попадания». Цель: определение себя и других предметов в 

пространстве. Методика: на расстоянии полутора метров от испытуемого на 

полу находится корзина для бросков. Справа от ребёнка стоит стул и лежащие 

на нём 2 теннисных мяча. Ещё два мяча у него в каждой руке. Необходимо 

выполнить оборот вокруг своей оси сначала вправо (влево) и бросок одного 

мяча в корзину, потом влево (вправо) и опять бросок. Затем взять 

дополнительные мячи со стула и повторить задание. Выполнять с 

максимальной скоростью. Оценка: регистрируется количество попаданий. 

3. «Теппинг-тест». Методика: испытуемый должен за 5 сек. поставить как 

можно больше точек в квадрате 2×2см. Оценка: фиксируется количество 

поставленных точек. 

4. «Незаконченные изображения». Цель: моделировать пространственное 

расположение предметов. Методика: ребенку предлагают 4 карточки с 

недорисованными изображениями (у собаки не нарисована правая лапа, у 

кошки — левое ухо и т. д.). Оценка: восстановить рисунок за наименьший 

промежуток времени. 

Разработанная коррекционно-развивающая программа включала 

следующие особенности: поэтапное усложнение упражнений на развитие 

ориентации в пространстве; включение элементов подвижных игр; 

использование игрового и соревновательного методов на занятиях; поэтапная 

подготовка домашних заданий; мотивация родителей для проведения 

домашних заданий и его контроль. 
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В таблице 1 представлен сравнительный анализ уровня развития 

ориентации в пространстве у детей с нарушением слуха и у детей без 

особенностей психофизического развития. 

Таблица 1 

Особенности ориентации в пространстве у здоровых детей 5-6 лет и детей с 

нейросенсорной тугоухостью 

ТЕСТЫ Здоровые дети Дети с НСТ   Р 

«Челночный бег 3*10 м», с 6,15±0,25 11,3±0,27 14,00 2,15 <0,001 

«Прыжки по кочкам», с 9,20±0,27 17,5±0,51 14,38 2,15 <0,001 

«Бег змейкой», с 7,45±0,37 11,3±0,47 6,44 2,15 <0,001 

«Весёлая юла», с 6,80±0,28 11,8±0,57 7,87 2,15 <0,001 

«Сбивание кегель», шт. 13,0±0,39 7,06±1,73 3,35 2,15 <0,01 

«Точность попадания», раз 2,95±0,12 1,75±0,20 5,14 2,15 <0,01 

«Теппинг-тест», точки 9,41±0,29 6,94±0,53 4,09 2,15 <0,01 

«Закончи изображения», с 5,20±0,27 9,45±0,43 8,37 2,15 <0,001 

 

Из данных можно сделать вывод, что уровень развития ориентации в 

пространстве у детей с патологией слуха ниже, чем у детей без данной 

патологии. Из этого следует, что ориентация в пространстве детей с 

нарушением слуха требуют коррекции и дополнительного развития. 

Контрольные испытания проводятся с помощью специальных тестов. Тест 

– это стандартизированные измерения или испытания, проводимые с целью 

определения физического состояния или способностей занимающихся. Тесты 

помогают оценить эффективность коррекционно-развивающей программы.  

По полученным в ходе исследования результатам можно сделать 

следующий вывод: 

Развитие ориентации в пространстве у слабослышащих детей занимает 

важнейшее место в комплексе адаптивной физической культуры. Разработанная 

коррекционно-развивающая программа статистически достоверно 

положительно влияет на уровень развития ориентации в пространстве, что 

позволяет применять ее для коррекции физического состояния детей данной 

категории. 
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Введение. Непрерывный рост спортивных достижений в плавании, 

высокая конкуренция на международной спортивной арене требуют 

неустанного поиска эффективных методических, организационных и 

управленческих решений в многолетней подготовке спортсменов.  

Спортивный отбор - это комплекс мероприятий, позволяющих определить 

высокую степень предрасположенности (одаренности) ребенка к тому или 

иному роду спортивной деятельности. Важное место в этой системе занимает 

процесс совершенствования комплексного контроля и отбора перспективных 

пловцов на всех этапах многолетней подготовки  

Выявление одаренности юных спортсменов  затруднено  из- за многих 

причин, но известны  наиболее значительные критерии, существенно влияющие 

на достижение результата. К ним  относят специфические  качественные  и 

количественные показатели специальных способностей, которые представлены 

в довольно значительном объеме и не всегда доступны в проведении 

первичного отбора. Актуальной задачей является определение минимума 

комплексной оценки одаренности в процессе начального отбора  на этапе 

предварительной спортивной подготовки [1].  

Несмотря на то, что плавание является одним из самых эффективных 

средств развития общей выносливости, широкое использование его для этой 

цели в младших возрастных группах в связи с однообразием движений не 

позволяет решить задачу приобретения разносторонних двигательных навыков, 

необходимых в дальнейшем. Кроме того, большие плавательные объемы в этом 

возрасте, благоприятно сказываясь на технической подготовке и вызывая 

ускоренный рост спортивных результатов, приводят в дальнейшем к 

психологической и физиологической усталости по отношению к этой форме 

движений и прекращению роста спортивных результатов к 16-17 годам.  

Возрастное становление морфологических признаков, функциональных 

параметров и двигательных функций происходит неравномерно, волнообразно. 

Периоды усиленного роста со значительной активизацией энергетических и 

обменных процессов, сменяются периодами замедленного роста, 

сопровождающимися наибольшим накоплением массы тела и преобладанием 

процессов дифференцировки, что необходимо строго учитывать при 

построении тренировочного процесса. 
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Цель данного исследования – изучение   критериев исследования 

физического развития для начального спортивного отбора и прогнозирования 

одаренности юных пловцов. 

Материал и методы.  Исследования включали  оценку   физического 

развития спортсменов на базе  Витебского областного  диспансера спортивной 

медицины на этапе предварительной спортивной подготовки. Изучены 

медицинские карты стандартного образца после прохождения первичного и 

повторного обследования  детей в возрасте 7- 9 лет. 

Для сравнения и выработки наиболее информативных показателей 

физического развития при первичном отборе юных пловцов были 

анализированы результаты обследования спортсменов того же возраста в 

диспансере спортивной медицины в г. Орша. 

Результаты и их обсуждения.  Как подтвердили наши исследования, для 

первой ступени многолетнего отбора пловцов   представляется   существенным 

дополнением  измерение  незначительно подверженных  возрастным  

изменениям  морфологических признаков: кроме обычного измерения длины 

тела,  необходимо и соотношение верхних и нижних конечностей; длина 

туловища, плеча и предплечья; ширина плеч и таза; окружность шеи, плеча, 

предплечья, бедра, голени. Данные измерения проведены спортсменам при 

первичном осмотре согласно инструкции. 

Оценка физического развития юных пловцов стандартной методикой 

антропометрии (рост, масса тела, масса- ростовой индекс Кетле, окружность 

грудной клетки на вдохе, выдохе, паузе, жизненная емкость легких методикой 

спирометрии, динамометрия)  в обеих группах не выявили значительной 

информативности.  Из расчетных показателей индекс Пинье (показатель 

крепости телосложения), показатель  пропорциональности физического 

развития для данной группы обследованных отразили увеличение наглядности 

и динамики в процессе занятий спортивными тренировками. 

Оценка уровней физического развития в баллах проводилась у оршанских 

спортсменов на основании выработанных критериев (физическое развитие 5- 7 

баллов – низкое; 8- 12 баллов – ниже среднего; 13- 17 баллов – среднее; 18- 22 

баллов – высокое). 

Получены данные наличия в 75% случаев среднего физического развития у 

детей, 15% - выше среднего и 10%- ниже среднего. 

Для проведения функционального исследования спортсменам новичкам 

(не имеющим разрядов) рекомендованы и проведены пробы Штанге, Генчи 

(задержка дыхания на вдохе и выдохе), что является простым и доступным 

критерием отборе в водные виды спорта. В инструкции  для первичного отбора 

предусмотрен достаточно простой и информативный показатель как 

жизненный индекс (жизненная емкость легких на массу тела). Там же 

приведена норма для мальчиков и девочек 7- 10 лет, причем,   и  в 7 и 10 лет  

значения  одинаковые, что является примером неграмотного подхода к оценке 

важных критериев отбора.   
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Нами отмечен факт наличия информативных расчетных показателей, таких 

как индексы Робинсона, Скибинской, Руфье), отражающие уровни 

адаптационных процессов организма, причем только в диспансере Орши. 

В тоже время изучался и информативный показатель функционирования 

системы кровообращения - систолический индекс (отношение минутного 

обьема  крови к массе тела), но его трактовка не была проведена при первичном 

исследовании юных спортсменов. Так,  очень низкие  величины  не явились 

показанием для отстранения от  дальнейших тренировок, на что указано в 

рекомендациях для спортивных врачей. 

Как показали результаты исследований спортсменов на начальном этапе 

заключение о пригодности и возможностями роста связано с трудностями их 

трактовки, полученных при применении различных методов отбора (оценки 

физического развития и функционального состояния без сложных методик 

определения максимального потребления кислорода). Нам представляется 

возможным по показателю проб Штанге, Генчи (задержка дыхания на вдохе и 

выдохе)  и индексу Скобинской (расчет по данным пробы Штанге и жизненной 

емкости легких)  косвенно  оценивать функциональные резервы дыхательной 

системы исследуемых. Ценным дополнением на данном уровне применим и  

Индекс Шаповаленко, учитывающий уровень развития двигательных  качеств( 

60 подъемов тела)  и кардио- респираторной системы (данные  пульса). 

В тоже время изучался и информативный показатель функционирования 

системы кровообращения - систолический индекс (отношение минутного 

объема крови к массе тела), но его трактовка не была проведена при первичном 

исследовании юных спортсменов. Так, очень низкие величины не явились 

показанием для отстранения от дальнейших тренировок, на что указано в 

наших рекомендациях для текущего медицинского контроля. 

При повторном обследовании юным пловцам проведена 

электрокардиография, которая выявила наличие у них в 50% случаев 

нарушения сердечного ритма. Наиболее часто отмечалась незначительная для 

их возраста тахикардия, неполная блокада правой ножки пучка Гиса, миграция 

источника ритма и предсердный ритм. Данные изменения не являются 

значительными, но требуют внимания при дальнейших занятиях плаванием и 

ультразвукового исследования. 

Заключение.  На основе медико-биологических методов выявляются 

морфофункциональные особенности, уровень физического развития, состояние 

здоровья, физической подготовленности занимающихся, энергетические и 

биохимические предпосылки. В основу первичного  отбора способных и 

одаренных детей в спортивной практике положены, в основном, 

морфофункциональные предпосылки, которые,  как отражено в результатах 

исследований представляют некоторую информативность. 

Педагогические методы позволяют оценивать уровень развития 

физических качеств, координационных способностей и спортивно-

технического мастерства юных спортсменов в плавании. 
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Особое внимание  последние научные исследования [2] рекомендуют 

уделять генетически обусловленным качествам и способностям, которые с 

трудом поддаются развитию и совершенствованию в процессе тренировки. 

К сожалению, лаборатории диспансеров не имеют маркеров  физической 

работоспособности человека[ 3] и  ее оценку и первичный отбор спортсменов 

проводят  вышеизложенными методиками.   

Становится очевидным, что отличительная особенность отбора в плавании 

- необходимость поиска спортивно одаренных спортсменов до завершения 

происходящих в их организме биологических процессов роста и развития, а 

поиск эффективных критериев для отбора - одна из важнейших задач, 

определяющих конечный спортивный успех.  
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО  

УЧЕБНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Международный университет «МИТСО» 

Гомель, Беларусь 

 

В Гомельском филиале «Международный университет «МИТСО» занятия 

физической культурой  являются основным средством сохранения, укрепления 

здоровья и повышения качества жизни студентов. По итогам углубленных 

медицинских осмотров, около 30 % студентов нашего вуза относятся к 

специальной медицинской и подготовительной группам, и число их ежегодно 

увеличивается [1].  

Целью данной работы является поиск рациональных и эффективных путей 

в построении процесса физического воспитания студентов специального 

учебного отделения. Первоочередной задачей, наиболее актуальной, стало 

обеспечение дифференцированного подхода во время проведения занятий по 

физической культуре в специальных медицинских группах. Кроме того, 

решались задачи: 

1. восстановления  нарушенных функций организма; 
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2. оказания оздоровительного воздействия; 

3. повышения умственной и физической работоспособности в период 

обучения в институте.  

Научная новизна исследования заключается в теоретически разработанных 

и реализованных на практике подходах к построению процесса физического 

воспитания с учетом мотивации студентов, за счет использования средств 

оздоровительного плавания и показанных физических упражнений. 

На этапе формирования групп для занятий физическими упражнениями (в 

начале учебного года), все студенты вуза проходят ежегодное углубленное 

медицинское обследование в учреждениях здравоохранения, по результатам 

которого распределяются в основную, подготовительную и специальную 

медицинскую группы[2]. Занятия в этих группах проводятся по отдельному 

расписанию. Формирование специальных медицинских группах (СМГ), 

численность которых составляет от 8 до 15 человек [3], происходит с учетом 

особенностей реакции организма на физические нагрузки и всего многообразия 

болезней объединенных в группы «А», «Б», «В».  

В структуре специального учебного отделения за последние пять учебных 

лет произошли изменения. Уменьшается относительная численность студентов 

группы «В» и увеличивается контингент группы «А» и «Б» (таблица 1). 

Со студентами (группа «А»), имеющими заболевания сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем, нарушения функции эндокринной и нервной систем, 

ЛОР-органов, органов зрения проводились практические занятия. Для этого 

использовались упражнения: бег на небольшие отрезки с ускорениями; 

упражнения с предметами; в парах; упражнения с изменением положения тела; 

упражнения сочетающие движения туловища и конечностей; поднимание рук и 

ног в положении лежа на спине для стимуляции венозного оттока; движения 

головой; упражнения для плечевого пояса с целью нормализации кровотока в 

сосудах головного мозга. Дыхательные упражнения: статические; 

динамические; растягивание мышц и связок; упражнения на расслабление. 

Широко использовались упражнения циклического, аэробного характера 

(плавание), игры в настольный теннис, бадминтон, подвижные игры, пешие 

прогулки, ближний туризм [2]. 

Таблица 1  

Распределение студентов в специальном учебном отделении 

 
 

Учебные 

годы 

 

Всего 

студе

нтов 

 

Специальное учебное отделение 

 

Количество студентов в группах по заболеваниям, (%) 

 
СМГ Группа «А» % Группа «Б» % Группа «В» % 

2010/2011 595 92 15,5 20 3,4 19 3,2 53 8,9 

2011/2012 526 94 17,9 21 4,0 19 3,6 54 10,3 

2012/2013 439 78 17,8 24 5,5 17 3,9 37 8,4 

2013/2014 308 57 18,5 18 5,8 14 4,5 25 8,1 
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2014/2015 236 40 16,9 12 5,0 9 3,8 19 8,0 

 

Содержание практических занятий для студентов группы «Б» (заболевания 

органов брюшной полости и малого таза; нарушениями жирового, водно-

солевого обменов; заболевания почек): общеукрепляющие упражнения с 

различными уровнями физической нагрузкой в различных исходных 

положениях с выполнением диафрагмального дыхания; упражнения с 

отягощениями в положении лежа на спине или сидя, избегая чрезмерного 

напряжения мышц брюшной стенки и повышения внутрибрюшного давления; 

дозированная ходьба, бег в медленном и среднем темпах, лыжные прогулки, 

спортивные и подвижные игры средней интенсивности; плавание в теплой 

воде; физические упражнения, способствующие воспитанию выносливости; 

упражнения для брюшного пресса в положении лежа; упражнения, 

способствующие улучшению кровоснабжения органов малого таза[2]. 

Содержание практических занятий для студентов группы «В», 

(заболевания связанные с нарушением опорно-двигательного аппарата и 

снижением двигательной функции): специальные упражнения, направленные 

на укрепление различных мышечных групп; увеличение подвижности 

поврежденных суставов, исправление осанки; упражнения в различных 

исходных положениях; упражнения с отягощениями в сочетании с 

дыхательными и релаксационными в положении лежа; плавание способом 

брасс, ходьба на лыжах, игра в волейбол, упражнения у гимнастической стенки 

и с гимнастической палкой. При плоскостопии использовались упражнения с 

предметами, массаж стоп, различные виды ходьбы. Широко использовались 

упражнения на координацию и равновесие[2]. Для данной группы 

занимающихся были разработаны комплексы специальных упражнений на 

основе нетрадиционных методов оздоровления. Широко использованы 

методики корригирующей гимнастики, цигун-гимнастики, Пилатеса и 

тибетской гимнастики. Комплексы специальных корригирующих упражнений 

(в тренажерном зале и в бассейне) и занятия по оздоровительному плаванию 

выполнялись систематически. Специальной задачей для заниамающихся этой 

группы являлось – избирательное укрепление мышечной системы и 

закрепление навыка правильной осанки[1]. 

Методика проведения занятий по оздоровительному плаванию[1]. 

Плавание  является одним из лучших видов физической активности для 

оздоровления организма. В ходе эксперимента были решены следующие 

задачи: воспитание и закрепление навыка правильной осанки; создание 

физиологических предпосылок для восстановления правильного положения 

тела; возможная коррекция начальной деформации позвоночника; улучшение 

координации движений; формирование мышечного корсета; развитие 

функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

приобретение навыков плавания; обучение правильному дыханию; коррекция 

плоскостопия; закаливание, стабилизация динамики патологического процесса.  
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Плавание – это аэробная форма физической нагрузки. Плавание улучшает 

и ряд других показателей, таких как кровяное давление. Оно хорошо развивает 

гибкость. У плавания имеется только один недостаток – оно не совсем хорошо 

сохраняет массу костной ткани[4,5]. Для увеличения экскурсии грудной клетки, 

диафрагмы, функционального совершенствования основной и вспомогательной 

дыхательной мускулатуры применялись различные дыхательные упражнения в 

воде. В занятия по оздоровительному дозированному плаванию для студентов 

были включены: комплексы специальных физических и плавательных 

упражнений, различные стили плавания и их элементы; проплывание отрезков 

с повышенной скоростью и ныряние в длину. Особое внимание придавалось 

сохранению позы коррекции при выполнении всех упражнений в воде. 

Использование игр в воде и аквааэробики, кроме оздоровительного 

воздействия, оказывало положительное эмоциональное. 

Особенностью методики оздоровительного плавания при сколиозе, 

является индивидуальный подбор упражнений с учетом локализации и степени 

искривления, уровня тренированности мышечной системы, возраст. Основным 

стилем плавания для коррекции сколиоза являлся брасс на груди с удлинённой 

фазой скольжения, во время которой позвоночник максимально вытягивается, а 

мышцы туловища статически напряжены. При плавании стилями кроль на 

груди и спине, баттерфляй во время гребковых движений рук возникают 

вращательные движения и скручивание в позвоночнике (поясничный отдел). 

Поэтому в чистом виде эти способы не применялись[6,7,8]. При плоскостопии 

использовались движение ногами стилем кроль (плавание в ластах). 

При подборе плавательных упражнений учитывалась степень сколиоза. 

При сколиозе I степени использовались только симметричные плавательные 

упражнения: брасс на груди, кроль на груди для ног. При сколиозе II–III 

степени применялись асимметричные исходные положения. Плавание в позе 

коррекции (после освоения техники брасс на груди) занимали большую часть 

занятия. Это значительно снимало нагрузку с позвоночника. При IV степени 

сколиоза, для улучшения общего состояния организма, функционального 

состояния сердечно-сосудистой и дыхательной использовались симметричные 

исходные положения [6,7,8]. Особое внимание уделялось дыхательным 

упражнениям. При тренировке сердечно-сосудистой системы и повышения 

силовой выносливости мышц индивидуально вводились, под строгим 

контролем, проплывание коротких скоростных отрезков длиной 10–12 метров. 

При подборе плавательных упражнений учитывалась и деформация 

позвоночника в сагиттальной плоскости (лордоз или кифоз): при плоской спине 

не рекомендовалось плавание на спине, при кифозе, напротив, больше времени 

уделялось этому положению в воде. При выраженном лордозе поясничного 

отдела под живот подкладывалась плавательная доска[6,7,8]. 

Все виды физических упражнений проводились с учетом реакции сердца 

на нагрузку (измерение ЧСС и АД в начале и в конце занятий). Важным 

фактором в проведении и организации практических занятий являлась: 
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положительная эмоциональная окраска, музыкальное сопровождение, 

индивидуальный подход.  

В результате проведенной работы было:  

1. осуществлен оптимальный подбор упражнений и составлены 

комплексы; 

2. разработаны дифференцированные методики проведения 

практических занятий со студентами, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья 

3. доказана эффективность применяемых физических упражнений и 

оздоровительного плавания. Подтверждено изменением статистических 

данных, полученных при исследовании в СМГ (по отношению к общему числу 

занимающихся по дисциплине «Физическая культура»). Так, численность 

заболеваний по группе «В» уменьшилась с 8,9 % до 8,0 % (см. таблица 1).  

4. перевод  в группу с повышенной физической нагрузкой (основную), 

студентов специальной медицинской группы, в связи с положительными 

изменениями в состоянии здоровья, достигнутыми благодаря 

дифференцированному подходу в организации занятий физической культуры. 

5. обоснована необходимость учета в работе со студентами 

специальных медицинских групп, их потребности и мотивации, а также 

уровень подготовленности, состояние здоровья. 

Результаты исследований положены в основу учебно-методического 

пособия «Физическая культура студентов специального учебного отделения». 
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Шахматы как адаптивный вид физической культуры и спорта 
 

Российский государственный социальный университет, 

Москва, Россия 

 

В России 650 тысяч детей имеют инвалидность.  Сложившаяся 

образовательная ситуация требует необходимости поиска более эффективных 

путей интеграции детей с инвалидностью в общество.  

Одним из основополагающих принципов законодательства о физической 

культуре и спорте в РФ является содействие развитию физической культуры и 

спорта среди социально незащищенных групп населения (в том числе и 

инвалидов). Важнейшими в системе мер социальной защиты инвалидов 

становятся ее активные формы. Наиболее эффективными из них являются 

физическая реабилитация и социальная адаптация средствами физической 

культуры и спорта [4]. 

Использование шахмат в качестве модели обучения может стать одним из 

инновационных подходов к решению проблемы социальной адаптации и 

реабилитации детей-инвалидов в соответствие с приоритетным направлением 

государственной политики в области образования. Возможности шахмат 

достаточно велики не только в реализации досуга, но и в удовлетворении 

потребности общения, когнитивного развития личности, расширения 

коммуникативных возможностей инвалидов. 

Анализ теоретических основ и путей практического решения проблемы 

интеграции детей-инвалидов с использованием интеллектуально-

деятельностного потенциала  шахмат соответствует общемировой тенденции 

стимулирования реабилитации, социализации и интеграции людей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество средствами физической 

культуры и спорта.  

Разработка теоретической концепции и практической модели 

использования шахмат как одного из наиболее доступных и экономичных 
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средств стимулирования интеллектуально-деятельностного развития личности 

в социальной педагогической практике способствует, с одной стороны, 

интеллектуальному развитию детей с инвалидностью, а с другой, повышению 

их самооценки, социального статуса и интеграции в общество[2, 3]. 

По данным Центра паралимпийского спорта, количество инвалидов, 

занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, в РФ превышает 

130 тысяч человек, из них шахматы предпочитают 11,6 тысяч спортсменов-

инвалидов, шашки – 9,2 тысячи, настольный теннис – 7,9 тысяч, плавание – 7,5 

тысяч, легкую атлетику – 7,2 тысячи, футбол – 5,7 тысяч человек, волейбол – 

4,4 тысячи.  

Применительно к шахматам в России развиваются два вида АФК: 

адаптивное шахматное обучение и адаптивный шахматный спорт. Задачами 

адаптивного шахматного спорта и адаптивного шахматного обучения является 

максимальное отвлечение от своего состояния здоровья и проблем в процессе 

соревновательной или учебной деятельности, предусматривающей все формы 

полноценной жизни. Адаптивное шахматное обучение и воспитание 

направлено на формирование у людей с отклонениями в состоянии здоровья 

комплекса специальных знаний, жизненно и профессионально необходимых 

умений и навыков; на развитие широкого круга специальных качеств, например 

таких как, хорошее владение компьютерной техникой. Приоритетной задачей 

адаптивного шахматного обучения является формирование у занимающихся 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осознанного отношения к своим 

силам и способностям. Содержание адаптивного спорта направлено, прежде 

всего, на формирование у больных людей, особенно детей и молодежи, 

спортивного мастерства и достижение ими наивысших результатов в 

различных видах состязаний с людьми, имеющими сходные проблемы со 

здоровьем, либо со здоровыми людьми [1].  

Адаптивное шахматное обучение, включающее стандартные методики 

преподавания с использованием шахматного инвентаря и специализированной 

литературы было проведено на базе комплексных центров социального 

обслуживания районов «Алексеевский» и «Южнопортовый» г. Москвы в 

рамках реализации программы по социальной реабилитации и интеграции лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Доступная Высота».     

В этих центрах осуществляется комплексная социальная реабилитация 

инвалидов, предусматривающая приобщение их к спортивной и 

социокультурной деятельности путем организации межведомственного 

социального обслуживания населения округа и Российским государственным 

социальным университетом в рамках волонтерской добровольческой 

деятельности студентов. Концепцией программы стала организация 

спортивного досуга и обучения шахматам инвалидов с учетом их интересов к 

спортивным занятиям и состояния здоровья.  

Были проведены мероприятия по определению начального уровня 

шахматной и спортивной подготовки инвалидов и выявлению, желающих 
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участвовать в учебно-тренировочных занятиях. Еженедельно по расписанию 

проводились учебные занятия, спортивные соревнования по шахматам среди 

лиц, состоящих на социальном обслуживании в указанных центрах. В процессе 

шахматного образования были вовлечены и обучались основам  шахмат около 

двухсот инвалидов комплексных центров социального обслуживания районов 

«Алексеевский» и «Южнопортовый» г. Москвы. 

Основными принципами дистанционного обучения являлись организация 

самостоятельной когнитивной деятельности инвалидов в развитой учебной 

среде, базирующейся на компьютерных и телекоммуникационных технологиях, 

и оперативное общение преподавателя и обучающегося с использованием 

телекоммуникационных средств. Содержание учебного материала в обоих 

случаях было идентичным, однако различались способы, формы, методы 

контроля. Курс дистанционного обучения инвалидов рассматривался как 

целостный педагогически сконструированный процесс, где активно 

использовались функциональные возможности компьютера. 

Каждый персональный компьютер с установленными шахматными 

программами, средствами работы с шахматными ресурсами «Интернет» и 

электронными шахматными базами обладает функциями искусственного 

ассистента педагога. Искусственный ассистент, используя реальную и 

виртуальную среду для обучения, помогает педагогу осуществлять 

преподавание в электронном виде, проводя обучение в интерактивном режиме 

и фиксируя статистику результатов каждого занятия при контроле со стороны 

педагога. Суть предполагаемой концепции обучения состоит в системном 

использовании компьютерных программ в комплексе с остальными 

информационными технологиями, необходимыми для создания 

индивидуального алгоритма обучения инвалида.  

Следует отметить, что шахматные компьютерные программы только 

средство и посредник между педагогом и обучаемым, а управление процессом 

обучения происходит только в образовательном процессе. Компьютер – это 

творческий инструмент в руках педагога. Научиться работать вместе с 

компьютером требует определенных усилий, поскольку резко возрастает 

интенсивность тренировочного процесса. Это увеличивает утомляемость 

преподавателя и обучающегося. Однако ответственность педагога повышается, 

так как в процессе обучения он должен одновременно учитывать уровень 

физического состояния инвалидов, их функциональное состояние, особенности 

психики. Поэтому для успешной реализации процесса обучения с 

использованием инфокоммуникационных технологий педагог должен владеть 

компьютерной грамотностью, обладать высокой шахматной эрудицией, уметь 

грамотно планировать и умело корректировать интеграцию инновационных 

средств в процесс обучения и совершенствования шахматистов-инвалидов.  

Необходимо отметить, что при дистанционном обучении инвалидов весьма 

актуальны проблемы социализации. В связи с этим в дистанционном 

образовании стали широко применяться методы коллективной работы и метод 
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проектов. Методы проектной деятельности базируются на коллективной 

работе, требующей взаимодействия многих участников. Именно в этом 

проявляется коммуникативная основа дистанционного образования. Подобной 

возможности практически не существовало в традиционном заочном обучении. 

Несмотря на широкие возможности, которые открывает применение 

инфокоммуникационных технологий для обучения всех категорий инвалидов 

шахматам, отметим, что все еще нерешенными остаются две организационные 

проблемы: персональные компьютеры не отнесены к средствам реабилитации 

инвалидов, а при условии наличия персонального компьютера и доступа в 

интернет, необходимо организовать обучение инвалидов для работы в этой 

среде. Поэтому широкая компьютеризация инвалидов, в том числе – 

использование технологий дистанционного обучения, представляется 

возможным только при условии систематического участия в проекте крупных 

общественных организаций. 
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В подготовке юных баскетболистов отмечается недостаточный уровень 

проявления скоростно-силовых качеств при выполнении основных технических 

приемов (В.Б. Мандриков, Р.А. Туркин, М.П. Мицулина, И.А. Ушакова, С.А. 

Голубин, 2012). В основе этого лежит естественное влияние сложно-

координационной структуры выполняемых технических приемов, связанных с 

длительностью их выполнения. 
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Все это свидетельствует о том, что физическая и функциональная 

подготовка нуждается в существенной коррекции.  

Необходим принципиально новый методический подход, который 

позволит изыскать резервы физического потенциала детей и подростков в 

рамках программы внеурочной деятельности. Этим подходом является метод 

функциональной тренировки используемый при обучении основным 

двигательным действиям. Методика функциональной тренировки позволяет 

более точно дозировать тренировочную нагрузку; максимально использовать в 

процессе физической подготовки особенности, присущие тому или иному 

возрасту, целенаправленно развивать «сильные» стороны, как отдельных 

спортсменов, так и представителей игровых амплуа. 

Целью исследования явилось усовершенствование физической и 

функциональной подготовки юных баскетболистов на основе методики 

функциональной тренировки путем применения целевых заданий и 

специфических режимов двигательной деятельности.  

Задачи исследования: 

1. Изучить структурно-динамические особенности физических качеств 

юных баскетболистов различного возраста. 

2. Выполнить анализ содержания физической подготовки юных 

баскетболистов на различных этапах индивидуального развития.  

3. Выявить влияние функциональной тренировки на процесс физической 

подготовки юных баскетболистов. 

4. Разработать, экспериментально проверить комплекс средств 

функциональной тренировки, содержание которых, положительно влияет на 

физическое и функциональное состояние занимающихся баскетболом. 

Для решения поставленных задач нами использованы следующие 

методы: 

1. Анализ литературных источников. 

2. Педагогические наблюдения. 

3. Тестирование. 

4. Педагогический эксперимент. 

5.Статистическая обработка материалов. 

Исследования проводились на базе МОУ лицея №7 в три этапа. На всех 

этапах педагогического эксперимента сравнивались группы учащихся 10-11 

классов занимающихся в секции баскетбола. 

На первом этапе под наблюдением находилось 15 человек (контрольная 

группа) – учащиеся 10-11 классов, занимающиеся в секции по баскетболу по 

общепринятой методике. Тестирование физической подготовленности 

проводилось в начале (сентябрь-октябрь 2013 год) и конце (май 2014 год) 

учебного года.  

На втором этапе разрабатывалась методика проведения занятий по 

баскетболу для учащихся 10-11 классов с использованием элементов 

функциональной тренировки  и внедрение её в процесс внеурочной 



290 

 

деятельности по физической культуре (сентябрь-апрель 2014 год). Была 

сформирована экспериментальная группа – 15 человек – учащиеся 10-11 

классов, занимающиеся в секции по баскетболу по разработанной нами 

методике.  

На третьем этапе (май 2014 год) – проводилась оценка эффективности 

авторской методики, посредством тестирования физической подготовленности  

в соответствии с утвержденной программой с помощью рекомендованных 

тестовых проб. 

Для оценки двигательных способностей занимающихся мы применяли 

следующие тесты:  

1) Прыжок вверх с места (см).  

2) Быстрота пробегания отрезка 20 м (сек). 

3) Челночный бег 3х10м (сек). 

4) Бег 600 – 800 метров (сек). 

5) Прыжок в длину с места (см). 

6) Передвижение в стойке баскетболиста 6х5м (сек). 

Анализ литературы и проведённые нами исследования позволили  

подобрать комплекс средств и методов функциональной тренировки для 

повышения уровня физического и функционального состояния занимающихся - 

баскетболистов, с учётом специфики вида спорта. Учащимся были даны 

рекомендации по выполнению двигательных действий. Для решения 

поставленных задач на уроке  применялись специально разработанные 

комплексы упражнений функциональной тренировки. Эффективность занятий 

по экспериментальной методике для баскетболистов оценивалась путем 

сравнения показателей, зафиксированных у занимающихся в начале и в конце 

педагогического эксперимента (Таблица 1).  

На первом этапе эксперимента учащиеся занимались по общепринятой 

базовой программе баскетбола.  

На третьем этапе обучения изменилась временная структура занятия, в 

подготовительную и основную части занятия были включены упражнения 

функциональной тренировки, увеличилась интенсивность нагрузки.  

В занятии использовались следующие средства физического воспитания: 

1. Прыжки и подскоки с изменением направления и высоты исполнения.  

2. Выпады в различных режимах с предметом и без; в движении, на месте, в 

парах. 

3. Махи низкого и среднего уровней на месте и в движении. 

4. Упражнения на балансировку с отягощением и без. 

5. Силовые упражнения в партере, на предметах с отягощением и без. 

Все используемые средства комбинировались в сложнокоординационные 

связки с добавлением отягощений (гантелей, медболов, б/б мячей) и 

изменением устойчивости на поверхности для лучшей координации и 

балансировки тела в пространстве (выполнение заданий на бревне, степ-

платформах, фитболах). 
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В занятии были применены следующие методы: 

1. Круговой метод: с фиксацией времени; с дозированием нагрузки. 

2.  Паточный метод: с использованием станций и фиксацией времени; с 

поэтапным прохождением дистанции. 

Специальная физическая подготовка включала упражнения на развитие 

прыгучести, координации, гибкости и скоростно-силовой выносливости. 

Каждое занятие состояло из большого количества самых разнообразных 

комбинаций и вариантов движений, которые в процессе обучения могли 

заменяться  другими движениями и связками. Такая вариативность позволила 

нам создать благоприятные условия для развития координационных 

способностей, силы и выносливости у баскетболистов. Повысить интерес к 

занятиям по баскетболу. 

Тестирование, проведённое в конце педагогического эксперимента 

показало, что результаты тестов занимающихся в экспериментальной группе 

оказались достоверно выше, чем в контрольной группе (таблица 1). 

В экспериментальной группе было зафиксировано достоверное 

улучшение результатов в прыжке вверх с места на 4,6 см, челночном бег 3 х 10 

м на 0,5 сек., в беге на 600 – 800 м на 5,51 сек., в прыжке в длину с места  на 6 

см. 

В таких тестах, как «пробегание отрезка 20 м» и «передвижение в стойке 

баскетболиста 6х5м» достоверных изменений не обнаружено. 
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Выводы. Таким образом, в результате использованной нами методики 

наблюдался прирост в результатах показателей быстроты, прыгучести. 

Целенаправленное увеличение объёма двигательной активности с 

использованием элементов функциональной тренировки позволило добиться 

роста силовой выносливости по сравнению с исходным уровнем, 

зафиксированным в начале учебного года.  

Полученные данные свидетельствуют о повышение эффективности 

процесса физического воспитания, увеличения объёма двигательной 

активности, а также улучшения физической подготовленности 

старшеклассников за счёт внедрения комплексной системы по физической 

подготовке с внедрением на занятиях функциональной подготовки.  
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 Проблема человека, его совокупной деятельности (культуры) и здорового 

образа жизни с глубокой древности находится в центре внимания мыслителей 

разных народов. Большинство исследователей всех времен трактовало жизнь 

человека как его деятельность – практико-преобразовательную и духовно-

познавательную. Практическая сторона человеческой деятельности 

представляет собой предметное, вещественное преобразование окружающей 

природной среды, протекающее в сфере материального производства. Другой 

стороной человеческой деятельности является область духовного производства. 

Особой стороной человеческой деятельности является воспроизводство, 

сохранение и «оздоровление» самого человека, являющегося субъектом 

технико-экономической, политико-управленческой, духовно-идеологической 

деятельности. Земледелец и ремесленник, министр и военачальник, учитель и 

священнослужитель должны быть телесно и душевно здоровыми, чтобы 

успешно выполнять свои социальные функции. Забота о здоровье людей 

разного пола, различных возрастов является задачей многих социальных 

институтов – семьи, школы, церкви, государства. Вместе с тем решение задач 

оздоровления народонаселения является целью деятельности специалистов 
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особого рода, работающих в той области социального пространства, которую  

принято называть «оздоровительной физической культурой» (ОФК). Согласно 

одному из современных научных определений, ОФК – это «специфическая 

сфера использования средств физической культуры и спорта, направленная на 

оптимизацию физического состояния человека, восстановления сил, 

затраченных в процессе труда (учебы), организацию активного досуга и 

повышение устойчивости организма к действию неблагоприятных факторов 

производства и окружающей среды» [5, с. 27]. 

Человека от всех других существ отличает, как известно, то, что он 

действует целенаправленно, используя для решения стоящих перед ним задач 

свой разум. Человек, являясь частью природы, создает в ходе своей 

деятельности еще и свою собственную природу – «природу человека». Природа 

и общество (натура и культура, естественное и искусственное) – две 

противоположные и вместе с тем единые стороны того мира, в котором живет и 

действует «homo sapiens». «Человек, – писал К.-А. Гельвеций, – произведение 

природы, он существует в природе, подчинен ее законам; он не может 

освободиться от нее, не может выйти за ее пределы даже в мыслях… Для 

созданного природой существа нет ничего выше великого целого, часть 

которого он составляет» [2, с. 385].  

Несмотря на генетическую тождественность с далекими предками, у 

современного человека физические свойства и физиологические системы 

перестали играть определяющую роль в поддержании и сохранении его жизни. 

Уже во второй половине XX столетия доля энергии мышц человека и 

используемых им животных в энергообеспечении технологических 

существенно снизилась. Благоустроенные жилища, развитие сети транспортных 

коммуникаций и другие технические достижения привели к такому низкому 

уровню двигательной активности современного человека, что это дало 

основание называть его «деятельным бездельником», потому что использует он 

в производстве не столько свою мышечную энергию, сколько силу воли и 

разума. 

Качественная характеристика деятельности человека свидетельствует о 

том, что не сама по себе деятельность (она может быть не только полезной, но и 

вредной как обществу, так и природе), а ее способы, качество, степень 

разумности, полезности для человека и общества в целом характеризуют 

степень ее культурности.  

Создание человеком материальных и духовных и ценностей 

обеспечивается тем, что каждое новое поколение людей использует результаты 

деятельности предшествующих поколений. Деятельность представляет собой 

процесс освоения мира, как в целом, так и в конкретных его проявлениях. 

Деятельность – это человеческая активность, направленная на освоение 

окружающей природной и общественной среды, на ее совершенствование в 

интересах человека, на телесное и душевное саморазвитие человека. 
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Деятельность неразрывно связана с потребностями, поскольку вся история 

человеческого общества есть не что иное, как деятельность по удовлетворению 

его потребностей. Существует два вида потребностей – естественные 

(докультурные) и искусственные (культурные). К первым относятся нужда в 

пище, воде, в защите от вредного воздействия окружающей среды, потребности 

размножения, защиты потомства. Они в полной мере присущи как животным, 

так и человеку, но в человеческом обществе они детерминированы  конкретно-

историческими общественными условиями. 

Культурные, собственно «человеческие» потребности не даны от природы, 

они формируются в процессе деятельности. Уровень их сформированности и 

осознанности зависит от качества деятельности человека по удовлетворению 

осознанной им нужды, необходимости в материальных и нематериальных, 

физических и психических, рациональных и эмоциональных ценностях. 

Повседневный процесс удовлетворения потребностей человека достаточно 

сложен, противоречив, ему присущи постоянные трудности, проблемы. 

Целостное физическое и духовное развитие является естественной целью 

всякого человека. Оно лежит в основе всех видов его телесной и душевной 

деятельности, составляет ее базу в целом и основу отдельных видов 

деятельности (практической, познавательной, коммуникативной и др.). 

К числу наиболее значимых общественных (надбиологических) 

потребностей относится потребность воспроизводства здоровой, 

жизнедеятельной нации, всесторонне развитых её членов, в создании 

объективных условий для свободного развития их сил, способностей и 

дарований. Это обусловлено, в первую очередь, общественно-экономическим 

строем, уровнем развития производительных сил (человека, техники, 

технологии, науки), гуманными взаимоотношениями людей в процессе 

производства и воспроизводства своей жизни.  

Основной целью удовлетворения разнообразных потребностей является 

сохранение (и укрепление) здоровья, поскольку именно оно обеспечивает 

наибольшую продолжительность жизни человека, на протяжении всей своей 

истории мечтающего о «бессмертии» и вместе с тем не всегда готового 

поддерживать условия сохранения собственного здоровья. В соответствии с 

Уставом Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) под здоровьем 

понимается «состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов» [4]. 

При этом под физическим здоровьем понимается текущее состояние 

функциональных возможностей органов и систем организма. Душевное 

здоровье рассматривается как состояние психической сферы человека, 

обеспечивающее адекватную регуляцию поведения в изменяющейся природной 

и общественной среде. А под социальным здоровьем мы понимаем 

добровольное принятие индивидуумом господствующей в социуме системы 

ценностей.  
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Здоровье человека отражает одну из наиболее чувствительных сторон 

жизни общества и тесно переплетается с фундаментальным правом на 

физическое, духовное и социальное благополучие при максимальной 

продолжительности его активной жизни. Здоровье – это комплексное и, вместе 

с тем, целостное, многомерное динамическое состояние, развивающееся в 

процессе реализации генетического потенциала в условиях конкретно-

исторической общественной и природной среды и позволяющее человеку в 

различной степени осуществлять его биологические и социальные функции [1]. 

Выдвижение проблемы телесно-душевного здоровья человека в число 

первоочередных задач общественного развития обусловливает актуальность 

теоретической и практической разработки данной проблемы, определяя 

необходимость развертывания соответствующих научных исследований и 

выработку методических и организационных подходов к сохранению здоровья, 

его формированию и развитию. 

Образ жизни современного человека характеризуется гиподинамией и 

гипокинезией, перееданием, информационной перегруженностью, 

психоэмоциональным перенапряжением, злоупотреблением лекарственными 

препаратами и т. д., что приводит, в конечном счете, к развитию так 

называемых болезней цивилизации. Современные исследователи отмечают, что 

при массовом положительном отношении к необходимости соблюдения 

условий здорового образа жизни, особенно в отношении питания и 

двигательного режима, в повседневности соблюдают такие социально-

гигиенические условия лишь 10-15% опрошенных. Это объясняется, прежде 

всего, низкой социокультурной активностью людей, а также – недооценкой 

роли физической культуры в сохранении и укреплении здоровья человека. 

Социальное пространство физической культуры имеет как материальные, 

так и духовные формы выражения. Материальными являются свойства и 

процессы телесной стороны человека – физические качества, двигательные 

возможности. Духовное воплощается в работе психики, в изменении 

самосознания и мировоззрения, в теоретическом обосновании целей, задач, 

методов физкультурной деятельности и т. п. В силу этого физическая культура 

представляет собой сложное общественное явление, которое не ограничено 

решением одних только задач физического развития, а выполняет и другие 

социальные функции в области политики, экономики, образования и 

воспитания. Желанным результатом физкультурной деятельности является 

формирование разносторонне развитой личности, способной программировать 

и  реализовывать здоровый образ жизни. 

Под образом жизни большинство исследователей понимает устойчивый, 

сложившийся в определенных общественно-экологических условиях способ 

жизнедеятельности человека, проявляющийся в сферах бытового и 

профессионального взаимодействия, в установках мышления и поведения. 

Здоровый образ жизни должен целенаправленно и постоянно формироваться в 

течение жизни человека, а не зависеть от случайных обстоятельств и 



296 

 

преходящих жизненных ситуаций. В этом случае он будет являться основой 

формирования и укрепления здоровья, будет увеличивать возможности 

организма, обеспечивать успешное выполнение социокультурных функций 

более или менее независимо от изменяющихся экономических, политических и 

духовно-идеологических ситуаций. 

Постоянно накапливающиеся конкретные научно-исследовательские 

материалы указывают на то, что, говоря о здоровье человека, нужно иметь в 

виду весьма сложный целостный комплекс жизненных свойств индивида, 

обусловленный генетическими факторами, существенно влияющими на 

тенденции развития структурных и функциональных свойств организма в 

онтогенезе, наличным уровнем его общей работоспособности, его 

адаптационными и иммунными возможностями, определяющими степень 

приспособляемости к меняющимся условиям среды и сопротивляемости по 

отношению к неблагоприятным воздействиям, особенно болезнетворным, и 

другими факторами [3, с. 49]. Таким образом, роль физической культуры как 

одного из мощных факторов предупреждения нарушений здоровья, упрочения 

его и сохранения на высоком уровне не вызывает сомнения у современных 

ученых, занимающихся проблемой человека. 

 Полноценному приобщению к физической культуре на протяжении 

жизни человека пока нередко препятствуют как субъективные причины 

(индивидуальные установки и привычки, мешающие расширению телесно-

душевных оздоровительных мероприятий), так и причины объективные 

(социально-экономическое неблагополучие, чрезмерная производственная 

занятость и другие причины, действие которых не зависит от воли и разума 

индивидуума). Преодоление их – одна из важнейших проблем целостного 

развития общества. Разумеется, из наличия субъективных и объективных 

препятствий здоровому образу жизни не следует, что реализация основных 

функций физической культуры вообще невозможна в современном обществе. 

Миллионы людей, связанных с физкультурным движением, не без успеха 

опровергают это заблуждение. Преодолению такого рода заблуждений 

способствует всё расширяющееся пространство видов и разновидностей 

физической культуры, в том числе избирательно профилированных, которые 

предоставляют личности возможность реализовывать ее социокультурные 

функции, удовлетворять разнообразные индивидуальные потребности. 
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Среди средств профилактики и коррекции структурно-функциональных 

нарушений позвоночника важное место может занять оздоровительное 

плавание в комплексе с другими средствами, выполняемыми с учетом 

различных синдромов остеохондроза. 

Перед началом экспериментального исследования был проведен 

сравнительный анализ научных теорий и концепций возникновения и развития 

структурно-функциональных нарушений позвоночника. 

Анализ литературы свидетельствует, что структурно-функциональные 

нарушения позвоночника, приводящие к боли, могут иметь одинаковые 

проявления при самых разных патологических ситуациях. При рассмотрении 

этого вопроса следует исходить из анализа патогенетических ситуаций, 

которые, сменяя друг друга, формируют многообразие проявлений 

дегенеративно-дистрофического поражения позвоночника. Это связано с тем, 

что на ранних стадиях остеохондроза позвоночника источниками боли могут 

стать разные структуры позвоночного сегмента [1]. 

Схематически этот процесс имеет три типа (этапа) дисковых проявлений 

боли в позвоночнике: диск-вертебральный (начало болевого процесса), диск-

паравертебральный (середина) и диск-медулярный синдром (завершение 

процесса). Кроме того, как показал анализ литературы, недостаточная 

двигательная функция позвоночника может быть вызвана суставным 

синдромом и дисфункцией межостистых связок. 

Таким образом, можно заключить, что при структурно-функциональных 

нарушениях позвоночника наблюдается пять типов боли, имеющих 

вертеброгенное происхождение. Следует также отметить, что при данной 
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патологии участвуют еще два других, имеющих невертеброгенное 

происхождение, типа боли. К ним относятся мышечные блокады дисков 

невертеброгенного происхождения и очаги (узелки) остеонейрофиброза, 

формирующиеся в длинных мышцах спины в связи с постоянным их 

напряжением. 

Проведенное исследование позволило провести классификацию наиболее 

эффективных упражнений для коррекции позвоночника в воде и на суше, а 

также выявить наиболее востребуемые группы упражнений при тех или иных 

типах структурно-функциональных нарушений позвоночника. 

Опрос специалистов по оздоровительному плаванию показал, что наиболее 

эффективными при структурно-функциональных нарушениях позвоночника 

являются корригирующие физические упражнения на суше и в воде. Результаты 

опроса представлены в таблице. 

Таблица  

Рейтинг средств оздоровительного плавания для коррекции структурно-

функциональных нарушений позвоночника (n = 26) 

 

Место Наименование упражнений Эффективность, % 

1 Корригирующие упражнения на суше и в воде 78 

2 
Изотонические упражнения в процессе плавания 

брассом и на боку 
63 

3 
Упражнения на расслабление в процессе 

медленного плавания с предметом 
52 

4 Упражнения на растягивание в воде и на суше 49 

5 
Дыхательные упражнения в процессе плавания, 

стоя у бортика бассейна, и на суше 
32 

 

Перечисленные, а также другие группы физических упражнений в той или 

иной степени участвуют в коррекции физического состояния человека. 

В процессе этого исследования разрабатывалась методика оз-

доровительного плавания для лиц, имеющих различные типы структурно-

функциональных нарушений позвоночника, и проверялась ее эффективность в 

ходе педагогического эксперимента. При обосновании методики мы исходили, 

прежде всего, из характеристики типов структурно-функциональных 

нарушений позвоночника студентов. 

В первую группу вошли респонденты, имеющие диск-вертебральный 

синдром, ожирение и сколиоз I степени, во вторую – диск-паравертебральный и 

диск-медулярный синдромы и в третью – суставной и синдром межостистых 

связок, а также сколиоз II степени. 

Для каждой из указанных групп был разработан свой комплекс 

оздоровительного плавания с конкретным соотношением применяемых средств 

на суше и в воде. При этом для каждой группы были рекомендованы 

дополнительные средства оздоровления (массаж, гидро- и термопроцедуры, 
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фармакологические средства). 

Смысл занятий оздоровительным плаванием заключается в повышении 

устойчивости позвоночных структур к нагрузкам в последовательности, обратной 

формированию дистрофических изменений в тканях позвоночного сегмента. 

Схематически это представлено на рисунке.  

Результаты нашего исследования показывают, что в раннем периоде (до 4 

недель) после устранения болевого синдрома при проведении занятий 

оздоровительным плаванием исключается осевая нагрузка на позвоночник. 

Рисунок. Влияние занятий физическими упражнениями 

на повышение устойчивости позвоночных структур 

 

Это достигается плаванием (на спине, на боку, на животе). Комплекс 

физических упражнений на суше перед плаванием в каждом конкретном случае 

подбирается индивидуально с учетом физических возможностей студента и 

сопутствующих заболеваний. На период формирования естественного 

мышечного корсета больным следует пользоваться разгружающими 

позвоночник приспособлениями: корсетами, бандажами или фиксирующими 

поясами. 

В основу оздоровительного плавания в комплексе с другими средствами 

были положены следующие принципы:  

– регулярно (ежедневно) выполнять комплекс упражнений, направленных 

на укрепление мышц спины и живота, а также общее укрепление организма; 

– большую часть упражнений на суше выполнять в положении лежа на 

спине, лежа на животе, стоя на четвереньках; 

– не стремиться в процессе выполнения упражнений чрезмерно развивать 

гибкость позвоночника, исключить из комплекса такие упражнения, как 

круговые движения туловищем и тазом; 

– при отсутствии болей постепенно включаться в занятия 
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оздоровительным плаванием в сочетании с гидропроцедурами; 

– для студентов, занимающихся оздоровительным плаванием регулярно, 

желательно не прекращать занятия на длительный срок; 

– во время работы рекомендуется комплекс упражнений, выполняемый на 

суше перед плаванием. 

Результаты проведенного эксперимента свидетельствуют о высокой 

эффективности разработанной нами методики оздоровительного плавания с 

учетом типа структурно-функциональных нарушений позвоночника 

респондентов. 

Путем целенаправленного применения комплексов оздоровительного 

плавания с учетом их индивидуальной направленности на конкретный диагноз 

удалось улучшить функциональное состояние позвоночника у испытуемых до 

состояния нормы в среднем на 52-54 %, частичного восстановления – на 22-28 

%. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований была разработана 

педагогическая технология применения оздоровительного плавания для лиц, 

имеющих различные виды структурно-функциональных нарушений 

позвоночника, которая показала высокую эффективность. 

Литература: 

1. Суханов, А. И. Теория и практика управления физическим состоянием 

человека на основе комплексных физкультурно-оздоровительных коррекций: 

Дис. докт. пед. наук / А.И. Суханов. – СПб., 2002. – 351 с. 
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ВЛИЯНИЕ АЭРОБНЫХ УПРАЖНЕНИЙ НА ОРГАНИЗМ 

СТУДЕНТОК. 

 

Брестский государственный технический университет, 

Брест, Беларусь 

 

Необходимость двигательной активности для здоровья человека ни у кого 

не вызывает сомнений. А вот вопросы, какими средствами компенсировать 

гиподинамию, с какой нагрузкой заниматься, остаются дискуссионными. 

Достичь определенных результатов в работе над своим телом, физическим 

развитием можно с помощью различных средств: бега, езды на велосипеде, 

плавания, гимнастических упражнений, шейпинга, аэробики. 

Занятия аэробикой показаны практически всем здоровым людям, а также 

лицам с умеренно выраженными нарушениями сердечно-сосудистой 

регуляции, опорно-двигательного аппарата и различных функциональных 

систем организма. При этом фактически в любом виде аэробики можно достичь 

главных целей оздоровительного фитнеса: 
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 развитие силы, выносливость и гибкость; 

 улучшение телосложения; 

 создание ощущения физического и психологического расслабления; 

 улучшение координации движений; 

 развитие чувства ритма; 

 развитие грациозности, элегантности, свободы движений; 

 повышение физической работоспособности. 

Занятия аэробикой обладают комплексным воздействием на организм, 

однако увлекаться аэробными упражнениями не стоит, так как форсированная 

вентиляция легких способствует снижению содержания углекислоты в 

организме. А это, в свою очередь, приводит к падению тонуса дыхательного 

центра, могут появиться головокружение, слабость и другие неприятные 

ощущения. Поэтому интенсивные движения со специальными дыхательными 

упражнениями всегда должны быть дополнены упражнениями 

общеразвивающего характера, которые выполняются при спокойном, ровном, 

неглубоком дыхании. 

За счет аэробных упражнений лишние жиры в клетках «сгорают». Однако 

считать аэробику радикальным средством борьбы с лишним весом нельзя, 

слишком малозаметны изменения, происходящие в результате этих занятий. Но 

поддержать себя в форме, не позволить лишним жирам накапливаться в 

проблемных зонах – с помощью аэробики вполне возможно.  

Занятия аэробикой снижают риск сердечнососудистых заболеваний. У 

человека, занимающегося аэробными упражнениями, сердце работает 

ритмично и экономно. Мощность сокращений его сердечной мышцы намного 

больше, чем у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, более развиты 

сосуды сердца, а в результате лучше питается сердечная мышца.  

Поскольку во время упражнений активизируется не только дыхательная 

система, происходит вентиляция легких, но и вся мышечная мускулатура 

организма, то открывается большое количество капилляров, увеличивается их 

сечение, ускоряется кровоток. Улучшается венозное кровообращение, что 

положительно влияет на деятельность органов брюшной полости, особенно 

печени. 

У тренирующегося человека ускоряются все обменные процессы 

организма, в том числе и гормональный. Физиологи спорта давно установили, 

что физические упражнения оказывают положительное регулирующее влияние 

на гормональную систему человека. 

Специальные нагрузки на выносливость, занятие в коллективе 

стимулирует деятельность надпочечников и гипофиза, а через них воздействует 

на белковый, жировой, углеводный и водно-солевой обмен. Кроме этого, 

гормоны обладают противовоспалительными свойствами, влияют на 

настроение человека. 
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С помощью аэробных упражнений можно легко избавиться от утомления, 

которое наступает после умственной деятельности. Физические упражнения, 

как средство активного отдыха, восстанавливают тонус нервной системы. Мозг 

и мышцы представляют собой функциональное единство: мышцы не могут 

сокращаться без нервных импульсов, а мозг, изолированный от влияния мышц, 

быстро теряет свою возбудимость, даже при наличии достаточного 

кровоснабжения. На мозговое кровообращение оказывает влияние не только 

характер самих упражнений (ходьба, медленный бег, наклоны, повороты, 

упражнения с произвольным расслаблением мышц, дыхательные), но и 

последовательность их выполнения, интенсивность, объем, место и время дня. 

Целью нашего исследования было изучить влияния занятий аэробикой на 

показатели функционального состояния и двигательных качеств у студенток 

основного и подготовительного отделения. 

Методы исследования. Метод сбора и анализа текущей информации 

(наблюдение, опрос, интервью, анкетирование); методы получения и анализа 

ретроспективной (текущей) информации; педагогический эксперимент; метод 

математической обработки результатов исследования. 

Результаты исследования и обсуждения. В своей работе мы учитывали, 

что абитуриенты, поступающие в вуз очень разные, каждый из них в полной 

мере обладает биологической и психологической индивидуальностью, 

определяющей его потенциальные возможности, в том числе – физические. 

Несложно представить, насколько различается трудность выполнения одного и 

того же двигательного задания (например, силовое упражнение или бег на 

выносливость) для ровесников, рост или телосложение которых различны. 

Одному легко даются и те, и другие нагрузки, другому не хватает силы, 

третьему – выносливости. Эти различия обусловлены глубинными 

биологическими причинами, связанными с естественным разнообразием 

строения и функций тела, а также темпов роста и развития организма. 

В связи с этим, при проведении педагогического эксперимента оценку 

результатов двигательных тестов на занятиях физической культурой мы 

сделали дифференцированной.  

Это обусловлено тем, что оценка успеваемости студента по физическому 

воспитанию, если опираться на результат выполнения двигательного задания в 

соответствии с нормативом для наиболее двигательно-одаренных или наиболее 

подготовленных студентов становится завышенной и не стимулирует 

дальнейшего роста их физических возможностей. Напротив, занимающиеся со 

слаборазвитой от природы мускулатурой получают заниженные оценки, 

независимо от их действительных стараний.  

Следовательно, оценка результатов двигательных тестов на занятиях 

физической культурой должна быть дифференцирована. Окончательная оценка 

должна зависеть не от конкретного результата, полученного в результате 

тестирования, а от динамики, наблюдаемой в ходе нескольких тестирований.  
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Введение такого рода дифференцированной оценки эффективно во многих 

отношениях. Во-первых, оценке возвращается ее стимулирующая роль для 

наиболее подготовленных студентов: для того, чтобы получить более высокую 

оценку при более высоких нормативах, они должны постараться. Во-вторых, 

даже сильно отстающие студенты, у которых в силу их индивидуальных 

особенностей по старой системе при любых стараниях не хватало сил на 

выполнение некоторых контрольных нормативов, теперь получили шанс: в 

абсолютном большинстве они смогли улучшить свой результат, что уже можно 

рассматривать как явный стимул к дальнейшим занятиям. Особенно 

положительно это сказалось на психологическом настрое студентов наименее 

способных к выполнению контрольных нормативов по большинству тестов. 

В результате было отмечено повышение уровня мотивации к занятиям 

физическим воспитанием, как к одному из важных средств улучшения своих 

физических кондиций.  

Для исследования были взяты две группы студенток (25 человек), 

занимающихся по состоянию здоровья, в основной и подготовительной группе. 

Функциональное состояние студенток оценивали по показателям: 

 ЧСС в покое; 

 ортостатическая проба; 

 восстановление пульса после стандартной физической нагрузки; 

 степ-тест; 

 проба Штанге. 

Для определения двигательных качеств использовали показатели: 

 подъем (сед) и опускание туловища – сила мышц брюшного пресса (кол-

во раз); 

 подъем туловища – сила мышц спины (кол-во раз); 

 приседы на одной ноге («пистолет») – сила мышц ног (кол-во раз); 

 контрольные упражнения, в которых движения ногами, руками и головой 

были бы разнонаправленными – координация; 

 наклон вперед, стоя на гимнастической скамейке (см) – гибкость. 

Исследование всех показателей проводилось на каждом семестре. 

Полученный цифровой материал группировали в таблицы и обрабатывали 

статистически.  

Результаты оказались следующими: студентки, занимающиеся второй год 

аэробными упражнениями, превосходят себя же год спустя.  

Аэробная нагрузка положительно повлияла на физические способности 

студенток, улучшилось их дыхание, сердечно-сосудистая система, гибкость.  

Наибольшие изменения произошли в следующих показателях: 

 улучшилась функциональная полноценность рефлекторных механизмов; 

устойчивость вегетативной нервной системы (ортостатическая проба), хотя у 

двух студенток этот показатель остался прежним; 
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 увеличилась физическая работоспособность сердечно-сосудистой 

системы к восстановлению; 

 увеличился показатель задержки дыхания (проба Штанге), что 

расценивается как улучшение тренированности студенток; 

 гибкость улучшили 9 человек, и только у одной студентки это качество 

осталось неизменным. 

Произошло значительное улучшение силовой подготовленности. Так, 

увеличение количества повторений в поднимании туловища из положения лежа 

составило 36%, а в приседании на одной ноге – 21%. По всей вероятности, это 

обусловлено высокой динамичностью занятий и правильным подбором 

большого количества специальных упражнений для мышц брюшного пресса и 

ног. 

Хочется отметить значительное улучшение координации у всех студенток, 

ранее не занимающихся физическими упражнениями такого рода. 

Выводы. В результате проведенного исследования можно заключить, что 

целенаправленные и систематические занятия аэробикой положительно влияют 

на организм студенток специального медицинского отделения. Правильно 

организованные занятия укрепляют здоровье, улучшают физическое развитие, 

повышают физическую подготовленность, выносливость и работоспособность, 

совершенствуют функциональные системы организма студенток, а также 

укрепляют мышечный тонус и улучшают эмоциональное состояние. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ РАЗВИТИИ 
 

«Ивановский государственный университет» Шуйский филиал ИвГУ, 

г. Шуя, Россия. 

 

Актуальность исследования была определена тем, что в раннем 

школьном возрасте у детей с проблемами интеллектуального развития 

наблюдается крайне низкая двигательная и познавательная активность. Это 

задерживает как двигательное и эмоциональное, так и их умственное и 

физическое развитие.  

Низкий уровень развития зрительного восприятия, двигательной и 

зрительно-двигательной координации существенным образом сдерживает 

процесс овладения ребенком двигательных умений. Кроме этого, у них 

наблюдается низкая готовность к установлению эмоционально-

коммуникативных взаимоотношений со взрослыми, слабая выраженность 

стремления наладить эмоциональный контакт и найти способы общения со 
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взрослыми, неумение привлечь их к совместной деятельности и согласовать с 

ними свои действия [1, 2, 3]. 

Вместе с тем исследования [1], а также опыт работы с детьми с 

проблемами в интеллектуальном развитии показывают, что эту беспомощность 

можно успешно преодолеть. Для этого необходимо рано включить ребенка в 

процесс систематических коррекционных занятий, которые будут 

способствовать как его физическому и психическому развитию в целом, так и 

формированию двигательных умений в частности.  

В исследовании были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить условия для развития основных движений и на их основе 

способствовать формированию двигательных умений у детей с проблемами в 

интеллектуальном  развитии. 

2. Провести тестирование по определению физических способностей у 

детей с проблемами в интеллектуальном  развитии и произвести сравнительный 

анализ с уровнем развития физических способностей с детьми без отклонений в 

развитии. 

В исследовании приняли участие дети с проблемами в 

интеллектуальном  развитии в возрасте 10-11 лет в количестве 12 человек (7 

мальчиков и 5 девочек), находящиеся на обучении в специализированном 

учреждении для детей с проблемами в развитии г. Шуи Ивановской области, 

они составили экспериментальную группу. Контрольную группу составили 

дети 10-11 лет общеобразовательной школы № 9 г. Шуи в составе 12 человек (6 

мальчиков и 6 девочек). 

В ходе наблюдений за детьми с проблемами в интеллектуальном  

развитии было выявлено, что в процессе выполнения ими основных 

двигательных умений как ходьба, бег и прыжки их движения хаотичны, плохо 

координированы, дети плохо реагируют на мышечные усилия. 

Становление моторных навыков у детей с проблемами в 

интеллектуальном  развитии идёт с большим опозданием. У них нарушены 

функции движения: управляемость, чёткость, объём. В связи с этим были 

выделены следующие направления работы: 

1. Развитие основных движений - выработка 

целенаправленного, полного и чёткого движения. 

2. Развитие ориентировки в пространстве – умение ощущать 

своё тело, его положение в пространстве, мышечную силу. 

В ходе исследования были определены и созданы необходимые условия 

для развития основных движений, и на их основе формирование двигательных 

умений и развитие физических способностей:  

1. Произведён подбор и размещение специального и нестандартного 

оборудования с учётом гигиенических, методических и эстетических 

требований. 

2. Для поддержания активности детей на занятиях, применялись 

элементы игры на фоне эмоционально-речевого общения. 
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3. Занятия проводились в индивидуальной форме с увеличением 

самостоятельной двигательной активности детей с проблемами в 

интеллектуальном  развитии. 

4. Постепенное увеличение нагрузки и расширение двигательного опыта  

по мере подготовки детей, их обучения и физического развития. 

5. Дети занимались в удобной, красивой и лёгкой спортивной форме, 

приятной с точки тактильных ощущений. 

6. Занятия всегда проходили в чистом, хорошо проветренном 

помещении. 

Было определено, что наиболее благоприятное время для проведения 

занятий это первая половина дня. В содержание занятий входили упражнения, 

пробуждающие интерес детей к общению со взрослыми, устанавливающие 

связи и зависимости между словами, жестами и двигательным действием. 

Время первых занятий составляло всего 5-7 минут, постепенно время занятий 

увеличивалось и в конечном счёте было доведено до 25 минут. 

В результате первых занятий у детей с проблемами в интеллектуальном  

развитии улучшилась целенаправленность движений, они стали подчинены 

жестам и речи взрослого. Постепенно мы старались перейти от индивидуальной 

и групповой работы (3-4 чел.) к деятельности детей под контролем педагога. 

Виды упражнений на данном этапе обучения и развития детей были 

направлены на развитие основных двигательных действий и развитие 

ориентировки в пространстве. Для повышения эмоционального фона занятий 

применялось музыкальное сопровождение. Одним из основных методических 

приёмов было то, что после выполнения определённых двигательных действий 

и упражнений, дети всегда поощрялись. Всё это способствовало развитию 

моторно-зрительной координации, пространственной ориентировки, развитию 

действий совместно с педагогом.  

В ходе проведения систематических занятий по формированию 

двигательных навыков и развитию физических способностей, дети научились 

выполнять основные двигательные действия, ориентируясь в пространстве, 

научились правильно выбирать направление движений (вправо, влево, вперёд, 

назад, вверх, вниз), у детей значительно улучшилась координация движений, 

они научились управлять мышечными усилиями. 

Проведённое исследование развития физических способностей 

показало, что у детей с проблемами в интеллектуальном  развитии более всего 

развиты силовые способности, тогда как другие показатели физической 

подготовленности очень низкие и не соответствуют возрасту (табл.1). 

 

Таблица 1.  

Сравнительный анализ результатов контрольной и экспериментальной групп 

Физические 

качества 

Контрольные 

упражнения 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа X + m 
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В результате тестирования определили, что уровень развития 

физических способностей 10-11 летних детей с проблемами в 

интеллектуальном  развитии соответствует низкому уровню семилетних детей, 

кроме показателей при измерении силовых способностей  и гибкости. У детей с 

проблемами в интеллектуальном  развитии менее всего развиты 

координационные способности, а у девочек очень низкие показатели развития 

скоростно-силовых способностей. 

По результатам исследования заключили, что задачами обучения и 

воспитания детей с проблемами в интеллектуальном  развитии должны в 

первую очередь быть: развитие собственной активности детей, формирование 

навыков адекватного поведения и общения с окружающими, формирование 

основ двигательного опыта и поэтапное формирование двигательных умений в 

сочетании с развитием физических способностей. Необходимо постоянно, без 

перерывов развивать у детей с проблемами в интеллектуальном  развитии 

зрительно-моторную координацию и ориентировку в пространстве, обучать 

самостоятельному выполнению двигательных задач и формировать постоянный 

интерес к занятиям физическими упражнениями. 
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X + m 

Мал. 

n = 6 

Дев. 

n = 6 

Мал. 

n = 7 

Дев. 

n = 5 

Скоростные 

 

Бег 30 м(с) 5,7 ± 0,6 5,9 ± 0,7 7,4 ±1,3 9,1 ± 0,9 

Координацион

ные 

Челночный бег 

3х10 (с) 

9,2 ±0,5 9,7 ±0,3 15,7 ± 1,6 19,2 ±1,3 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину 

с места(см) 

 

145 ± 5 

 

132 ±3,5 

 

102 ± 5,5 

 

65 ±15,25 

Гибкость Наклон вперёд 

из положения 

сидя (см) 

 

7,5 ± 0,5 

 

8,5 ± 1,5 

 

3,5 ± 0,5 

 

7,5 ± 0,5 

Силовые Подтягивание 

(кол-во раз) 

 6 ± 0,5 

 

4 ± 1,5 7 ± 0,5 4 ±1,25 
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Актуальность тематики исследования 

Физическая подготовка и здоровье населения — одна из самых важных и 

актуальных проблем любого государства. Потенциал физического воспитания 

заключается в том, что оно воздействует не только на двигательную активность 

человека, но и на его нравственные, социальные и духовные качества. 

Содержание двигательной активности человека составляет его 

систематическая, мотивированная деятельность, направленная на физическое 

совершенствование, поэтому она рассматривается как главная сфера 

формирования физической культуры личности [1,2,5]. 

Снижение объема и интенсивности физической активности, упрощение и 

обеднение двигательной деятельности человека приводят к функциональным и 

органическим  нарушениям со стороны ОДА, внутренних органов, нервной 

системы [1,3,4].  Особенно ярко это проявляется в период интенсивного роста и 

развития организма, т.е. в детском возрасте. В настоящее время уровень 

физического развития детей школьного возраста, а также наличие тех или иных 

статических деформаций их опорно-двигательного аппарата находятся под 

пристальным вниманием  со стороны специалистов по физическому 

воспитанию и физической реабилитации.  

Организация и методология исследования 

В период с 2011 по 2014 гг. в Государственном Университете Физического 

воспитания и Спорта Республики Молдова (ГУФВиС РМ) был реализован 

институциональный проект «Современные тенденции профилактики и 

реабилитации нарушений опорно-двигательного аппарата у детей школьного 

возраста с использованием методов физического воспитания и ведения 

здорового образа жизни» (от Академии Наук РМ). В данном проекте 

участвовали ведущие специалисты как в области физического воспитания, так и 

физической реабилитации. Своеобразной базой проекта являлась кафедра 

Физической реабилитации факультета Кинетотерапии.  

Основной задачей проекта являлся мониторинг уровня двигательной 

подготовленности школьников и выраженности нарушений с целью 

обоснования необходимости проведения реформ и оптимизации в области 

физического воспитания подрастающего поколения. 
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В рамках проекта было проведено комплексное обследование детей 

школьного возраста (1-12 классов), разработка и реализация 

кинетотерапевтической и кинетопрофилактической программы с учетом 

выявленных нарушений. 

Всего в исследовании было задействовано порядка 2,5 тыс учеников школ 

Республики Молдова, расположенных в городах и сельской местности трех 

географических зон (север, центр и юг) [6].  

Проект осуществлялся в тесном сотрудничестве с преподавателями 

физического воспитания школ- участниц проекта.   

Применяли следующие методы обследования: 

1. Методы соматоскопии и антропометрии, 

2. Методы функциональной оценки (выявление нарушений осанки, 

оценка экскурсии грудной клетки, оценка ИМТ, выявление нарушений стоп- 

осмотр и плантография, оценка общей гибкости позвоночника). 

3. Методы оценки уровня двигательной подготовленности учащихся 

(челночный бег 3х10 м (сек), прыжок в длину с места (см), отжимания рук в 

упоре лежа (количество раз), поднимание туловища из положения лежа до 

вертикали (количество раз за 30 сек)). 

Результаты и их обсуждение 

В данной статье приводится анализ результатов мониторинга уровня 

двигательной подготовленности и выявления нарушений учащихся начальной 

школы, т.е. 1-4 классов.  

В ходе исследования выяснили, что по уровню физического развития 

(весо-ростовые показатели) подавляющее большинство учеников как сельских, 

так и городских школ соответствуют физиологической норме. 

Однако прослеживается зависимость между результатами функциональной  

оценки и уровнем физической подготовленности. Т.е. в случаях, если в 

результате функциональной оценки выявлялись те или иные отклонения от 

нормы (нарушения осанки - сутулость, круглая спина, плоская спина, 

асимметричная осанка или сколиоз, нарушения стоп -плоская, плоско-

вальгусная, полая стопа, сниженная экскурсия грудной клетки, превышение 

должной массы тела), одновременно можно было отметить относительное 

снижение показателей двигательной подготовленности (челночный бег, 

прыжок в длину с места, отжимания рук и поднимание туловища). Это является 

вполне закономерным, т.к. уровень двигательной подготовленности детей 

обусловлен гармоничным развитием ОДА и нормальным функционированием 

всех органов и систем. В этой связи участниками проекта были разработаны и 

опубликованы ряд методических пособий, включающих информацию о 

возможности профилактики и коррекции наиболее часто выявляемых 

деформаций средствами физической культуры (комплексы специальных 

упражнений). Учителям физического воспитания школ - участниц проекта было 

предложено использовать на уроках элементы разработанных методик с целью 

оптимизации профилактики нарушений средствами физической культуры. 
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Повторное тестирование учеников школ-участниц проекта позволило 

выявить достоверное улучшение показателей физической подготовленности. 

По нашему мнению, это является свидетельством целенаправленного влияния 

разработанной и апробированной нами программы комплексной 

кинетопрофилактики. 

В рамках данной публикации нет возможности отразить всю полноту 

полученных нами результатов, поэтому ограничимся небольшим фрагментом. 

В Таблице приводятся усредненные результаты, полученные в ходе 

обследования учеников 1-4 классов одной из школ- участниц проекта (село 

Татарешты). В данной школе на начальном этапе исследования нами были 

отмечены нарушения осанки различного характера у 26,6% мальчиков и 10% 

девочек,  нарушения стоп у - 8,33 мальчиков и 20% девочек. Превышения 

должной массы тела выявлено не было. 

Из Таблицы следует, что усредненные показатели физического развития и 

физической подготовленности учеников 1-4 классов с. Татарешты начального 

этапа исследования (2011г.) превышают результаты финального (2014). Между 

отдельными параметрами разница является достоверной. 

 

 
Выводы 

Результаты, полученные в ходе реализации проекта свидетельствуют, что, 

функциональные нарушения опорно-двигательного аппарата среди учеников 

начальных классов- довольно распространенное явление. Целенаправленное 
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применение на уроках физического воспитания комплексов упражнений, 

способствующих профилактике нарушений осанки, плоскостопия позволяет 

существенно повысить уровень двигательной подготовленности школьников. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ В 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СТУДЕНТОВ 

 

Витебский государственный университет им. П.М. Машерова,  

Витебск, Беларусь 

 

В настоящее время все более актуальным становится принцип 

оздоровительной направленности занятий физической культурой. Здоровье 

человека относится к числу глобальных проблем современности.  

Одно из наиболее перспективных направлений, позволяющих существенно 

повысить эффективность физкультурно-оздоровительной деятельности - 

личная заинтересованность каждого человека в укреплении своего здоровья. И 

задача специалистов, работающих в области оздоровительной физической 

культуры - разбудить заинтересованность в формировании здорового образа 

жизни. В решении этой задачи большую помощь могут оказать и оказывают 

информационно – коммуникационные технологии. 
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Анализ научной литературы, посвященной здоровью студенческой 

молодежи, показывает, что за время обучения в вузе здоровье студентов не 

только не улучшается, но и в ряде случаев ухудшается [2]. По данным многих 

авторов, сами студенты практически не предпринимают никаких мер к 

укреплению своего здоровья, хотя в рейтинге ценностей ставят здоровье на 

второе место после образования, вполне понимая, что высокий уровень 

здоровья дает конкурентные преимущества на рынке труда [3]. 

Внедрение компьютерных технологий в процесс физического воспитания 

студентов в настоящее время рассматривается как важнейшее направление 

научно-технического прогресса в области интенсификации и индивидуализации 

обучения, повышения эффективности двигательной деятельности учащихся. 
Несмотря на определенные трудности, связанные с организационными, 

материально-техническими, научно-методическими аспектами разработки и 

внедрения современных информационных технологий в области физической 

культуры, они вызывают определенный интерес у ряда специалистов. 

Причиной тому, как утверждают В.В. Зайцева, П.К. Петров, Е.Ю. Розин, И.И. 

Тихонов, А.И. Федоров и др., является назревшая необходимость перехода от 

традиционных форм подготовки, направленных, в первую очередь, на 

накопление определенных знаний, умений и навыков, к использованию 

современных информационных и коммуникационных технологий, 

позволяющих значительно эффективнее осуществлять сбор, обработку и 

передачу информации, вести самостоятельную работу и самообразование, 

качественно изменять содержание, методы и организационные формы обучения 

[1,5]. 

Вопросам изучения и типизации компьютерных программ для обеспечения 

учебного процесса посвящены работы Л.Х. Зайнутдиновой, Д.Л. Кречмана, 

И.В. Роберта, А.И. Пушкова и др. [1]. 

Цель работы – изучение и анализ компьютерных программ, 

разработанных для применения в оздоровительной физической культуре 

студентов. 

Материал и методы исследования. В качестве материалов исследования 

использовались публикации в научно – теоретических журналах «Теория и 

практика физической культуры» (1997 – 2007 гг.), «Физическая культура: 

воспитания, образования, тренировка» (1997 – 2007 гг.), «Ученые записки 

университета имени П.Ф. Лесгафта» (2005 – 2013 гг.), посвященные проблеме 

использования компьютерных программ в оздоровительной физической 

культуре студентов [1]. 

Методы исследования: анализ научно – методической литературы,  

сравнения, анализа, синтеза и обобщения. 

Результаты и обсуждения. В результате работы над проблемой были 

проанализированы 29 публикаций посвященных использованию компьютерных 

программ в оздоровительной физической культуре студентов.  
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Программы этого направления (В.В.Зайцева, В.Д.Сонькин, 1990) можно 

разделить на: 

 Диагностические - программа позволяет специалисту быстрее поставить 

диагноз; 

 Диагностико-рекомендательные -  наряду с диагнозом программа 

пользователю предлагается определенный набор рекомендаций, 

соответствующий выявленному уровню здоровья и двигательной активности. 

 Управляющие – программа осуществляет взаимодействие с 

пользователем по принципу обратной связи: выдает задания, контролирует их 

выполнение, а по результатам новых тестов вырабатывает соответствующие  

рекомендации. 

Согласно анализу научных публикаций, нами были выявлены следующие 

компьютерные программы, применяемые в оздоровительной физической 

культуре студентов (таблица 1): 

Таблица 1 

Компьютерные программы оздоровительной направленности 

Название Назначение Автор, год 

“Коэффициент 

здоровья” 

Диагностика общего состояния 

здоровья 

В.В.Зайцева, 

В.Д.Сонькин, 1990 

“Купер” Оценка аэробной 

производительности и физической 

работоспособности, выработка 

рекомендаций 

В.В.Зайцева, 

В.Д.Сонькин, 1990 

“Персональный 

тренер” 

Оценка адаптационного потенциала 

сердечно-сосудистой системы 

В.В.Зайцева, 

В.Д.Сонькин, 1990 

“ОФИС” Оценка общего состояния здоровья 

диагностика ИБС 

диагностика атеросклероза и диабета 

диагностика психонерного статуса 

П.В.Бунзен с соавт., 

1991 

“Надежда” Профилактика и лечение ожирения В.В.Зайцева с 

соавт., 1995 

“ISOTONE” Подбор упражнений и планирование 

нагрузки при занятиях 

оздоровительной физической 

культурой 

В.Н.Селуянов, 

Е.Б.Мякинченко, 

С.К. Сарсания, 1994 

М.П.Шестаков с 

соавт., 1996 

Так, В.Ю. Волковым разработана серия контролирующих и обучающих 

систем, применяемых в оздоровительной физической культуре: «Фитнес», 

«Мини-шейпинг», «Возраст», «Атлет».  

Компьютерная программа «Фитнес» содержит большое количество 

тестовых испытаний, анкет и измерений. Она определяет общую оценку 

состояния здоровья, физического развития и подготовленности, предоставляет 
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занимающемуся большое количество рекомендаций и тренировочных 

программ.  

Программа «Мини-шейпинг» подготовлена для оценки особенностей 

телосложения и физической подготовленности студенток. С ее помощью в 

рамках учебных занятий можно тестировать учащихся, обучать их 

совершенствованию и коррекции индивидуального физического развития, 

функционального состояния и двигательных возможностей.  

Контролирующая программа «Возраст» на основе ответов на 

поставленные вопросы, позволяет с учетом особенностей образа жизни 

человека, наличия вредных привычек, тех или иных заболеваний и т.д. сделать 

выводы о возможной продолжительности жизни тестируемого.  

Программа «Атлет», предназначена для самостоятельных занятий по 

атлетической гимнастике. Студент, работая с данной программой, знакомится с 

основами знаний по  атлетической гимнастике, устанавливает ту 

последовательность действий, которую считает необходимой, что позволяет 

максимально реализовать индивидуальный подход к обучению.  

Заключение. Система физического воспитания в высшей школе постоянно 

совершенствуется на основе научной и научно-методической работы. Широкое 

применение в учебном процессе студентов современных компьютерных 

технологий позволит расширить арсенал методических приемов, 

стимулировать познавательную деятельность студентов, особенно при 

самостоятельной работе. Создание и внедрение в учебный процесс по 

физической культуре студентов компьютерных программ с элементами 

графики, звука, видео и т.д. будет способствовать эффективности 

педагогического труда и процесса обучение в целом.  
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РОЛЬ ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СВОЕ ЗДОРОВЬЕ И 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Минск, Беларусь 

 

В условиях мирового экономического кризиса поддержание качества 

жизни населения – приоритетная задача любого государства. Это обусловлено 

его внешней (обороноспособность) и внутренней безопасностью (трудовой 

потенциал, демографическая безопасность и т.д.). Одновременно в 

современных общественно-экономических условиях  качество жизни является 

приоритетом и каждого конкретного индивидуума, поскольку служит фактором 

формирования стабильности его социального и экономического положения в 

социуме. В функциональном смысле качество жизни подразумевает также 

достаточный уровень развития совокупности свойств жизни человека, 

включающей его внутренние возможности осуществлять жизнедеятельность с 

той или иной интенсивностью и экстенсивностью (жизненный потенциал), 

иными словами соответствие характеристик жизненных процессов 

индивидуально-социально-позитивным потребностям, интересам, ценностям и 

целям [1]. Собственно то, что мы и подразумевает под «достаточным уровнем 

здоровья» человека. Таким образом, здоровьесбережение рассматривается как 

основа качества жизни населения в целом и конкретного индивида в частности.  

Исторически сложившиеся социальные нормы в отношении здоровья, как 

правило, транслируются в каждой этнокультуре в виде традиций из поколения 

в поколение. Но они могут изменяться в зависимости от социально-

политических и экономических условий. Например, до революции 

семнадцатого года доминировала православная концепция с первичностью 

духовной жизни и заботой о теле как «храме души». В советский период право 

на здоровье и бесплатную медицинскую помощь было закреплено в 

законодательном порядке и возлагало основную ответственность за здоровье 

граждан на государство. Социально-экономические изменения в начале 90-х 

годов внесли существенные коррективы в отношение к здоровью. На текущий 

момент забота о здоровье все больше ложится на собственные  плечи граждан, 

к чему, как показала жизнь,  не все оказались готовы. Происходящие изменения 

в государственной политике в сфере здравоохранения, (отчасти потому, что в 

нашей стране они идут постепенно и как бы незаметно для населения, по 

сравнению с нашими соседями, например, россиянами, украинцами, 

прибалтийскими государствами), до сих пор до конца не осознаются 

населением. И мы отмечаем, что на сегодня еще не произошли коренные 

изменения отношения граждан к здоровьесберегающей деятельности.  К 

сожалению, в условиях рыночной экономики в нашей стране недостаточно 

используется практика оценки эффективности здоровья для морального 

стимулирования населения к здоровьесберегающей деятельности. 
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Между тем, в республике по болезни теряется в среднем 10 рабочих дней в 

год на одного работающего, тогда как в странах ЕС этот показатель составляет 

менее 8 дней. Опрос, проведенный в 2013 году в 15 странах, показал, что за 12 

месяцев в среднем 17% работающих пропустили по болезни хотя бы один день, 

в результате чего на одного работающего приходится в среднем 7,9 

потерянного рабочего дня. Пропуск работы по болезни влечет за собой прямые 

издержки на оплату больничных листов (там, где это предусмотрено) и 

косвенные издержки, обусловленные снижением производительности во время 

отсутствия работника. Также исследования специалистов свидетельствуют,  что 

плохое состояние здоровья влияет на заработок: у мужчин он снижается в 

среднем на 6,1%, у женщин – на 5,4%. Примерно на 13% возрастает 

вероятность увольнения с рабочего места. Суммарные издержки, 

обусловленные пропуском рабочих дней по болезни в Республике Беларусь, 

составляют 0,55-1,37% от ВВП [2]. Это внушительные величины, принимая во 

внимание, что в данном случае не учитываются многие другие аспекты влияния 

плохого здоровья на рынок труда, в частности, последствия снижения 

производительности труда и влияние на уровень смертности. 

Можно констатировать – отсутствие в обществе постоянной практики 

оценки эффективности здоровья на доступном для каждого руководителя 

организации и индивидуума уровне, и недостаточная корректность методик 

такой оценки ведет недооценке гражданами значимости своего здоровья. 

Например, следуя концепции «затраты–выгода»: экономическое выражение 

выгоды хорошего здоровья заключается в сравнительной оценке 

рассчитываемого возможного заработка человека после предпринятого лечения 

с тем, если он останется без такого лечения. Исходя из этого подхода здоровье 

того, кто зарабатывает больше стоит дороже и является более ценным. 

Безусловно, такой подход идет в противоречие с представлениями о 

социальной справедливости. В основе другой распространенной методики 

используется показатель готовности индивидуума платить за получаемые 

выгоду для своего здоровья. При этом готовность вкладывать в свое здоровье те 

или иные деньги зависит не только от ожидаемой выгоды и ценностного 

отношения к своему здоровью, но и во многом определяется уровнем доходов 

того, кто платит. Следует отметить, что при большинстве таких подходов 

человек понимается лишь как используемый обществом ресурс, а его здоровье 

– лишь как экономическая ценность. При этом современное направление 

социального развития все более акцентируется на обеспечении устойчивого 

развития человека, учитывая принцип существования экономики для развития 

людей, а не людей для экономики! Учитывая это, оценка эффективности 

здоровья должна идти не только с позиций социально-экономических, но и 

социально-культурных. Продуктивное поведение в усложняющемся мире 

требует от индивида и от общества не только знания о том, что может 

произойти, но также о том, насколько ценным является то, что может 

произойти. Поэтому  управление качеством здоровья должно опираться на 
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оценку объективной и субъективной ценности здоровья в иерархии ценностей в 

обществе.  

Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. 

определено, что педагоги должны обеспечить воспитание у обучающихся 

культуры самопознания и саморегуляции, формирование потребности в 

саморазвитии и социальном взаимодействии, психологической культуры, 

формирование навыков здорового образа жизни, осознание значимости 

здоровья как ценности, физическое самосовершенствование. Предлагается 

рассматривать здоровье участников образовательного процесса как ценность и 

обязательное условие повышения качества образования, указывать на 

необходимость применения новых образовательных технологий. Задаваясь 

вопросом о месте физического воспитания в процессе формирования 

мотивации к здоровьесбережению будущих специалистов разных профилей и 

специальностей можно ограничиться весьма значимым: формирование 

здорового образа жизни, обеспечение физического самосовершенствования, 

содействие сохранению здоровья. Не так уж мало, а главное весьма 

традиционно. Однако, анализ проведенных в Академии управления, БГЭУ и 

ряде других вузов опросов свидетельствует, что в большей мере только 

привязка к зачету по дисциплине «Физическая культура» является для 

студентов побудительным мотивом к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и формированию физической культуры личности. В свою 

очередь, немалое количество преподавателей физической культуры в 

нефизкультурных вузах считают себя несколько отстраненными от 

профессионально-практико-ориентированного образования, а свой предмет 

непрофильным и не имеющим ничего общего с профессиональными 

компетенциями готовящихся специалистов.  Ведь не секрет, что в большинстве 

вузов профессионально-прикладная физическая культура является лишь 

условным разделом, положенным по программе и традиционно лишь условно 

существующем. Если заглянуть на занятия, то по большому счету то, что 

преподают в разделе ППФП будущим экономистам, несильно отличается от 

раздела ППФП для будущих учителей или технологов, или менеджеров и т.д. 

При этом всегда можно сослаться на материально-технические возможности 

(точнее невозможности) вуза, преподавательского состава кафедры и т.д.  

При этом сама сущность прикладности физической культуры 

подразумевает ее как основу самодеятельного, инициативного самовыражения 

будущего специалиста, проявления творчества в использовании ценностей 

физической культуры в процессе профессионального труда. Именно 

физкультура отражает творчество личности, направленное на отношения, 

возникающие в процессе физкультурно-спортивной, общественной и 

профессиональной деятельности. Как же мы научим этому студентов, если 

сами не стремимся творчески строить процесс, если рассматриваем его узко в 

области теории и практики физической культуры, отрывая от динамики 

общественных явлений и запросов. Кроме того, с позиций экономической 
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теории следует отметить, что усложнение технологий, развитие техники, 

ускорение технического прогресса, тем не менее, предъявляет ужесточенные 

требования к «придатку машин» (как трактуется человек в условиях товарного 

производства). До полной автоматизации производства и процессов мы 

неизбежно должны строить телесность человека на основе формирования 

отдельных качеств, необходимых для специфической профессиональной 

деятельности. Тем самым диктуется необходимость прикладности процесса 

физического воспитания. 

Значение капитала образования и капитала здоровья, выделяемых 

исследователями как основополагающие при оценке экономических потерь, 

возрастает с ростом влияния человеческого капитала в формировании нового 

качества экономики.  Роль государства при этом  может быть ограничена ролью 

социального менеджера, поскольку самоорганизовывает качество жизни сам 

человек. Государство лишь обеспечивает деятельность органов 

государственного и местного управления по организации деятельности 

институтов здравоохранения, физической культуры и спорта, образования с 

работой по организации самодеятельности населения в этих сферах. В связи с 

этим видится еще большая актуализация роли физического воспитания граждан 

республики с позиций формирования личной ответственности за 

здоровьесбережение, и в первую очередь на этапе не уже растраченных 

ресурсов организма, а формирующихся и развивающихся. Принцип 

собственной ответственности индивида за свое здоровье и качество жизни 

является преобладающим по двум основным причинам: во-первых, 

государственные институты доказали свою ограниченность в материальных и 

кадровых ресурсах; во-вторых, исходя из прав и свобод личности государство 

не может навязывать гражданам меры по оптимизации их жизнедеятельности, 

предписывать тот или иной образ жизни. Оно может только создавать 

предпосылки для реализации конституционных прав, в том числе на охрану 

здоровья [3].  
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Вопросы охраны и укрепления здоровья молодежи на современном этапе 

являются первостепенной задачей общества. 

Рассматривая физическое воспитание как социально-педагогический 

процесс, направленный в конечном итоге на достижение физического 

совершенства, необходимо, в первую очередь, выделить такие его 

основополагающие факторы как оздоровительный, при реализации которого 

оптимизируются формы и функции организма человека, развивающий – 

повышается уровень физических (двигательных) способностей и качеств, 

образовательный – расширяется и совершенствуется объем знаний, 

двигательных навыков и умений. Все эти положения нашли отражение в 

«Концепции образования и воспитания в Республике Беларусь». 

Одним из факторов, определяющих состояние физического здоровья  

молодежи, является двигательная активность во всем своем многообразии 

средств и методов воздействия на организм участников педагогического 

процесса. 

Ряд исследований [1, 2, 3, 7], проведенных в высших учебных заведениях 

Республики Беларусь, свидетельствуют о неудовлетворительном уровне 

состояния физического здоровья почти у половины студентов обучающихся в 

университетах. 

Эффективным средством повышения уровня физического здоровья 

является использование физических упражнений. Исследователи отмечают [9, 

10, 11], что только использование научно-обоснованных форм, средств и 

методов физического воспитания с оздоровительной направленностью будет 

способствовать эффективному решению оздоровительных задач по физической 

культуре в вузах. Однако в настоящее время существует ограниченное 

количество комплексных исследований по обоснованию выбора оптимальных 

физических нагрузок, форм, средств и методов физической культуры со 

студентами имеющими низкий уровень физического здоровья. Выявлен 

дефицит рациональных научно-обоснованных методик организации 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в вузе. В связи с этим 

оптимизация физического воспитания студентов является актуальной 

проблемой и требует исследования. 

Учитывая вышесказанное, необходимо дальнейшее изучение особенностей 

состояния физического здоровья и физической подготовленности студентов. 

Продолжение исследований по оптимизации содержания учебного материала 

уроков физической культуры с оздоровительной направленностью; 
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определения оптимальных величин физических нагрузок при выполнении 

различных физических упражнений с учетом УФЗ занимающихся; выявления 

динамики показателей физического здоровья и физической подготовленности 

студентов в течение учебного года и каникулярное время. 

Эффективность физического воспитания определяется в значительной 

мере приоритетными подходами к оптимизации составляющих факторов. 

Удельный вес (соотношение) оздоровительного и развивающего факторов в 

учебном процессе в первую очередь должно определяться физическим 

здоровьем (уровнем соответствия норме показателей функциональных систем 

организма) студентов. При нормальном состоянии функциональных систем 

организма студентов все три фактора могут быть реализованы в учебном 

процессе в оптимальном объеме. 

При неудовлетворительном уровне физического здоровья в первую 

очередь необходимо определить средства и методы его нормализации, после 

чего приступать к реализации оздоровительной задачи. Параллельно возможно 

решение образовательных задач, связанных с овладением программным 

объемом знаний, умений и навыков. Объем, необходимых для студентов, 

знаний, умений и навыков, определяется действующими нормативными 

документами. Физические нагрузки при этом не должны превышать 

адаптивных возможностей организма. Это требование относится в полной мере 

к развитию таких двигательных способностей как гибкость и ловкость, и с 

рядом ограничений к общей выносливости.  

Развитие быстроты, силы и специальной выносливости решается путем 

использования физических упражнений, реализуемых  в значительной мере в 

анаэробной алактатной зоне энергообеспечения (т.е. при высоких значениях 

ЧСС, что неприемлемо для студентов, имеющих функциональные отклонения 

со стороны сердечно-сосудистой системы).  

Таким образом, при неудовлетворительном уровне физического здоровья 

(УФЗ) Физическое воспитание должно иметь преимущественно 

оздоровительную направленность. При удовлетворительном, хорошем и 

особенно отличном УФЗ акцент смещается в сторону развивающей 

направленности (т.е. развития двигательных способностей). 

К настоящему времени накоплен обширный материал по динамике 

антропометрических и функциональных показателей студентов высших 

учебных заведений. В результате многочисленных исследований [4, 5, 6, 8] 

определен характер влияния физических нагрузок на функциональные системы 

организма в процессе занятий физическими упражнениями, обоснованы 

средства и методы развития двигательных способностей и их возрастно-

половые характеристики. 

Освещая вопросы нормирования физических нагрузок в процессе занятий 

физическим воспитанием с оздоровительной направленностью, авторы 

исследований видят главные пути решения проблемы повышения физических 

кондиций организма занимающихся в рамках экстенсивного варианта, либо за 
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счет введения дополнительных уроков физкультуры, либо за счет 

использования внеурочных форм двигательной активности.  

Исследования эффективности использования средств физического 

воспитания и видов двигательной активности сводятся, как правило, к 

ограниченному кругу средств и видов деятельности (легкая атлетика, 

подвижные и спортивные игры), оставляя открытым вопрос о целесообразности 

использования компонентов действующей вузовской программы по 

физическому воспитанию, не вошедших в круг интересов авторов 

исследований. 

Учитывая отмеченное выше, необходимо дальнейшее исследование в 

информативных (с точки зрения оптимизации процесса физического 

воспитания) морфофункциональных показателей молодежи.  

Выделяя в качестве одной из приоритетных задач физического воспитания 

оздоровительную, необходимо продолжить исследование путей оптимизации 

физического здоровья студентов, за счет использования экспериментально-

обоснованных средств и методов физического воспитания приводящих к 

позитивному результату.  

Учитывая необходимость совершенствования двигательных способностей 

молодежи, определить возможности позитивного решения этой задачи на базе 

повышения их функционального состояния организма. 

Несмотря на проведенные исследования, упомянутые выше, на данный 

момент остаются не решенными ряд проблем:  

– Не в полной мере раскрыты вопросы особенностей организации и 

методики проведения уроков физической культуры с оздоровительной 

направленностью. 

– Не определено конкретное содержание учебного материала занятий 

физической культуры с оздоровительной направленностью. Освещая данный 

вопрос, исследователи лишь обозначают, что наибольшим оздоровительным 

эффектом обладают циклические упражнения, выполняемые в аэробной зоне 

энергообеспечения и направленные на развитие общей выносливости. 

Упражнения, направленные на развитие быстроты и силы, выполняются в 

значительной мере в анаэробной зоне энергообеспечения, т.е. при высоких 

значениях ЧСС, что неприемлемо для студентов с низкими функциональными 

возможностями организма. По вопросу эффективности используемых методов 

организации деятельности занимающихся на занятиях физической культуры 

авторы указывают, что наиболее оптимальным является их применение в 

комплексе. Однако, авторы исследований не дают четких практических 

рекомендаций, в какой последовательности, какие именно средства и методы 

должны применятся как на отдельном  уроке, так и в течение учебного семестра 

или учебного года.  

– Нет четких рекомендаций по реализации основных принципов 

осуществляемых при дозировании физических нагрузок на занятиях 

физической культуры с оздоровительной направленностью: систематичности 
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(последовательность, регулярность нагрузки), постепенности (постепенное 

повышение нагрузок, обеспечивающее развитие функциональных 

возможностей), адекватности - индивидуализации нагрузки. Проведенные 

исследования  свидетельствуют о том, что интенсивность физической нагрузки, 

обладающей наиболее оздоровительным эффектом, должна реализовываться 

при ЧСС 130-170 уд/мин. При этом не указывается какое отношение объема 

выполняемой работы  к единице времени является оптимальным при 

выполнении различных физических упражнений учащимися с различным УФЗ. 

Не определены оптимальные параметры физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных УФЗ студентов.  

Разработка физкультурно-оздоровительных экспериментальных 

технологий должна быть ориентирована на объемы физических нагрузок в 

рамках обязательных учебных часов, выделяемых для физического воспитания. 

При этом необходим научно-обоснованный подбор видов деятельности, 

входящих в действующую программу физического воспитания. 

Важным компонентом исследования является обоснование объемов и 

интенсивности физических нагрузок, с учетом функционального состояния, в 

первую очередь, кардиореспираторной и мышечной систем организма и уровня 

физического здоровья занимающихся. 

Практическая значимость результатов исследования будет считаться 

удовлетворительной, если они могут быть внедрены в учебный процесс вуза. В 

связи с этим, методика тестирования морфофункциональных показателей и их 

интерпретация должна быть доступна преподавательскому составу, для 

применения необходимого в конкретной ситуации педагогического 

воздействия. Вместе с тем доказательства целесообразности использования 

конкретных педагогических воздействий должны основываться на результатах 

аналитико-синтетического аппарата, с привлечением методов математического 

моделирования. 

Решение совокупности  вышеназванных проблем позволит  дополнить 

теоретико-методические основы оздоровления студентов средствами 

физической культуры и спора. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА  

УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙУНИВЕРСИТЕТ 
 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь 

 

Исследование особенностей уровня физического здоровья студентов 

является одной из актуальных тем физического воспитания.  

С этой целью на базе БГМУ был проведен педагогический эксперимент. В 

эксперименте приняли участие студенты 1 курса. В сентябре  и  мае 2007-2008 

уч. года  исследуемые студенты были протестированы по показателям уровня 

физического здоровья. У учащихся определялись – рост, вес, жизненная 

емкость легких (ЖЕЛ), динамометрия правой и левой кисти, частота сердечных 

сокращений в покое (ЧССп). На основании эти данных рассчитывались 

следующие индексы и интегральная оценка УФЗ. 

Полученные данные были подвергнуты статистическому анализу и 

сопоставлены с показателями нормы [1, 2, 3]. 

 Длина тела. Исследования студентов показали, что длина тела является 

одним из наиболее стабильных показателей. 

 Средние величины длины тела студентов, в границах нормы, как у 

девушек 165,8±0,5 (1 семестр), 166,1±0,5 см (2 семестр), так и у юношей –

178,5±0,5 (1семестр), 179,9±0,6 см (2 семестр). При этом как у девушек, так и  

юношей не выявлено достоверных различий в данном показателе.  

 Масса тела. Анализ результатов исследования массы тела 

свидетельствует о том, что ее средние значения находятся в границах нормы 

для соответствующих возрастов, как у девушек, так и у  юношей. Так, при 

исходном обследовании масса тела составила в среднем у студенток 58,8±0,2 кг 

и 71,3±0,8 кг у студентов, а при заключительном обследовании 58,7±0,8 у 

девушек и 73,7±0,9 кг у юношей. В обоих случаях не выявлены достоверные 

различия между анализируемыми выборками. 

У студентов средние величины весо-ростового индекса  составляют: у 

юношей в 1 семестре 399,4±0,4 у.е., а во втором семестре  409,3±0,4 у.е., что 

соответствует норме, у девушек – 354,2 ±0,1 у.е. и 353,0±0,1 у.е., что 

соответствует норме. 
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Таким образом,  анализ средних величин длины и массы тела студентов 

установил их соответствие возрастно-половым нормам.  

 Мышечная сила кисти. Анализ средних показателей динамометрии правой 

кисти  свидетельствует о том, что  у студентов он составляет 45,9±0,7 кГ (1 

семестр) - 46,2±0,7 кГ (2 семестр), а у студенток от 25,9±0,4 кГ (1 семестр) - 

27,3±0,3 кГ (2 семестр) (табл. 1-2). Все показатели являются 

неудовлетворительными. Достоверные различия между первым и вторым 

обследованием не выявлены. 

 Средний показатель силового индекса (табл. 1,2) у юношей в начале 

учебного года составил 65±0,8 у.е., а в конце года 63,6±0,9 у.е. У девушек – 

46,4±0,4 у.е. и 45,4 ±0,4 у.е. Достоверные различия по показателям между 

первым и вторым обследованием не выявлены. 

 Сопоставление средних величин силового индекса студентов с оценочной 

шкалой этого показателя свидетельствует, что все результаты соответствуют 

неудовлетворительному уровню.  

 Жизненная емкость легких. Исследования показали, что в среднем 

величины ЖЕЛ составляют: у студентов 4044,5±72 мл (1 семестр) – 4137,9±70,8 

мл (2 семестр), что соответствует крайним нижним границам нормы (4,0-5,0 л). 

У студенток 2625,4±48 мл (1 семестр) – 2632,3±47 мл (2 семестр), что также 

соответствует крайним нижним границам нормы (2,6-3,6 л.) Анализ 

свидетельствует о том, что средние результаты ЖЕЛ в течение учебного года 

достоверно не изменились как у девушек, так и у юношей.  

 Сопоставление средних величин жизненного индекса студентов с 

оценочной шкалой показывает, что средний результат у юношей в 1 семестре 

составил 57,2±1,8 у.е., а во втором семестре 56,6±1,8 у.е. эти показателя  

является удовлетворительным, но находятся на нижней границе нормы (норма 

>56). У девушек жизненный индекс составил в 1 семестре 46,1±0,9 у.е., а во 

втором семестре 45,4±0,9 у.е. эти показателя  также как и у юношей является 

удовлетворительным, но находятся на нижней границе нормы (норме >46). 

Достоверные различия по показателям между первым и вторым обследованием 

не выявлены. 

Сердечно-сосудистая система. У обследованных студентов средний 

показатель ЧСС в покое (табл. 1,2) у юношей составляет 79,2±1,1 уд/мин в 1 

семестре и 78,8±1,1 уд/мин во 2 семестре. Этот показатель у них находится на 

крайней границе нормы (60-80 уд/мин). У девушек в 1 семестре средний 

показатель ЧСС в покое  составил  82,8±1,0 уд/мин, а во 2 семестре 81,3±1,3 

уд/мин, что превышает верхнюю границу нормы. 

Среднее значение пробы Руфье у юношей составило 6,8±0,2 у.е., в начале 

учебного года и  6,6±0,2 у.е. в конце года. У девушек 7,9±0,3 у.е., -7,6±0,6 у.е. 

соответственно. Эти значения, как у юношей, так и у девушек ниже нормы – <8. 

и соответствуют неудовлетворительному уровню.  

На основании показателей физического развития и функционального 

состояния сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем у 
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обследуемых студентов по методике профессора Г.Л. Апанасенко был 

определен их уровень физического здоровья.  Интегральная оценка УФЗ 

аккумулирует в себе сведения характеризующие состояние сердечно-

сосудистой, дыхательной и мышечной систем организма, что важно как для 

определения средств их оптимизации, так и заключения об эффективности 

процесса физического воспитания. 

Анализ средних величин УФЗ у студентов свидетельствует о том, что у 

студентов, этот показатель составил 6,9±0,3 у.е. в 1 семестре и 6,7±0,3 у.е. во 

втором семестре, что оценивается как неудовлетворительно. Аналогичная 

ситуация и у студенток. В 1 семестре показатель УФЗ 5,1±0,3 у.е. во 2 семестре 

5,4±0,3 у.е.  

  В процентном отношении распределение по уровням физического 

здоровья у юношей произошло следующим образом. В начале учебного года 

очень низкий УФЗ был выявлен у 21%, низкий - 39%, удовлетворительный – 

32%, хороший – 5% и отличный 3%. В конце учебного года  очень низкий УФЗ 

был выявлен у 18%, низкий - 32%, удовлетворительный – 37%, хороший – 6% и 

отличный 4% (рис.1). 

 

 
 

 Рис.1. Распределение юношей БГМУ по уровням физического здоровья 

 

У девушек распределение по уровням физического здоровья в процентном 

отношении произошло следующим образом (табл. 2). В начале учебного года 

очень низкий УФЗ был выявлен у 31%, низкий - 38%, удовлетворительный – 

29%, хороший  - 2%,  отличный уровень не выявлен. В конце учебного года  

очень низкий УФЗ был выявлен у 27%, низкий - 31%, удовлетворительный – 

38%, хороший – 4%, отличный уровень не выявлен (рис. 2). 
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Рис.2. Распределение девушек  БГМУ по уровням физического здоровья 

Выводы. 

 

Изучение показателей физического здоровья студентов 1 курса показало 

наличие негативных отклонений в средних значениях, характеризующих 

функциональное состояние сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной 

систем. Интегральная оценка уровня физического здоровья у данного 

контингента  является неудовлетворительной. 

Полученные экспериментальные данные  являются основой для 

разработки физкультурно-оздоровительной технологии, направленной на 

формирование уровня физического здоровья и физической подготовленности 

студентов Белорусского государственного медицинского университета. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА 

ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь 

 

Объективные данные об уровне физического здоровья и физической 

подготовленности учащихся, на каждом этапе педагогического процесса по 

физическому воспитанию, позволяют осуществлять перспективное 

планирование учебного материала, при этом процесс физического воспитания 

становится управляемым и корректируется с учетом поставленных задач. Анализ 

изменений показателей физического здоровья студентов в течение учебного года 

является необходимым условием определения эффективности физического 

воспитания. 

Для решения поставленных задач в 2008/2009 учебном году в учебный 

процесс по физическому воспитанию на кафедре физического воспитания и 

спорта была внедрена для студенток университета разработанная 

физкультурно-оздоровительная технология.  

С целью выявления эффективности разработанной физкультурно-

оздоровительной программы, направленной на повышение уровня физического 

здоровья студентов, в начале (сентябрь) и конце (май) учебного года, студентки  

были  протестированы по показателям физического здоровья. 

Длина тела. Исследования студентов показали, что длина тела является 

одним из наиболее стабильных показателей. Средние величины длины тела 

студенток, в границах нормы (табл.), составляя 166,1±0,5 см (1 семестр) и 

166,1±0,5 см (2 семестр). При этом достоверных различий в данном показателе 

не выявлено. 

 Масса тела. Анализ результатов исследования массы тела 

свидетельствует о том, что ее средние значения находятся в границах нормы 

для соответствующих возрастов у девушек (табл.). Так, при исходном 

обследовании масса тела составила в среднем у студенток составила 57,8±0,2 

кг, а при заключительном обследовании 58,7±0,8 кг. Достоверные различия 

между анализируемыми выборками не выявлены. 

Представленные в таблице данные средней величины  росто-весового 

индекса студенток составил 399,4 ±0,4 в 1 семестре и 409,3±0,4 у.е.  во втором 

семестре, что соответствует норме. Достоверные различия между 

анализируемыми выборками не выявлены. 

Таким образом,  анализ средних величин длины и массы тела студентов 

установил их соответствие возрастно-половым нормам.  

 Мышечная сила кисти. Анализ средних показателей динамометрии 

правой кисти (табл.) свидетельствует о том, что  у девушек он составляет 

26,8±0,7 кГ, а левой кисти  24,8±0,7 в первом  семестр и является не 

удовлетворительным. Во втором семестре показатель правой кисти составил  

29,9±0,7 кГ, а левой 29,9±0,7 кГ., эти показатели уже является 
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удовлетворительным. Между значениями динамометрии кисти в первом и во 

втором семестре выявлены достоверные статистические различия (Р<0,001). 

Таблица  

Анализ показателей физического здоровья девушек 1 курса  

в 2008/2009 учебном году 

 

1 курс 1 семестр 

девушки 

1 курс 2 семестр 

девушки  

Показатель n av σ σ² n av σ σ² tk P 

Рост: 448 166.163 5.8486 34.2061 439 166.156 9.61253 92.4008 0.01212 0,1 

Вес: 448 57.8214 8.07417 65.1923 439 58.0797 7.47641 55.8967 0.4924 0,1 

Спирометрия: 448 2661.52 496.201 246215 439 3080.82 1298.75 1.68676e 6.3688 0,001 

Динамометрия Пр.: 448 26.865 5.29553 28.0426 439 29.9692 4.22241 17.8288 9.6410 0,001 

Динамометрия Л.: 448 24.8047 5.78004 33.4088 439 27.0763 4.30598 18.5414 6.6272 0,001 

ЧСС1: 448 81.1975 10.2791 105.66 439 74.8929 8.01394 64.2232 10.173 0,001 

ЧСС2: 448 133.859 16.4023 269.036 439 120.891 12.4015 153.797 13.262 0,001 

ЧСС3: 448 91.3996 14.6765 215.401 439 84.4009 42.3629 1794.61 3.3005 0,05 

Индекс массы тела: 448 347.63 44.4239 1973.48 439 373.664 528.431 279240 1.0309 0,1 

Жизненный индекс: 448 46.489 8.84536 78.2403 439 53.9781 26.3057 691.992 5.6597 0,001 

Силовой индекс: 448 48.1307 11.6174 134.965 439 52.7141 8.69639 75.6272 6.6230 0,001 

Индекс Руфье-

Диксона: 
448 7.40614 2.18264 4.7639 439 6.05365 4.36481 19.0515 5.8527 0,001 

Б. ИМТ: 448 -0.1337 0.418145 0.174845 439 -0.1047 0.360902 0.13025 1.1012 0,1 

Б. ЖИ: 448 2.10909 1.7404 3.02901 439 3.1959 1.71895 2.95479 9.3141 0,001 

Б. СИ: 448 1.45805 1.16202 1.35028 439 2.09339 1.25657 1.57898 7.7874 0,001 

Б. ИРД: 448 2.50223 2.15058 4.625 439 3.92027 1.59027 2.52895 11.147 0,001 

ИПФЗ: 448 5.91364 3.27411 10.7198 439 9.10478 3.117 9.71567 14.798 0,001 

 
Очень низкий:   31% Очень низкий:   7% 

  



330 

 

 
Низкий:    42% Низкий: 

  

35%   

 
Удовлетворительный:   18% Удовлетворительный: 

 

42%   

 
Хороший:    1% Хороший: 

  

6%   

 
Отличный:    0% Отличный:   7% 

  
Средний показатель силового индекса (табл.) у девушек в начале учебного 

года составил 48±0,8 у.е., и являлся не удовлетворительным,  а в конце года 

52,7±0,9 у.е., что оценивается на удовлетворительную оценку. У девушек – 

46,4±0,4 у.е. и 45,4 ±0,4 у.е. Между этими показателями выявлены достоверные 

статистические различия (Р<0,001). 

 Сопоставление средних величин силового индекса студентов с оценочной 

шкалой этого показателя свидетельствует, что все результаты соответствуют 

неудовлетворительному уровню.  

 Жизненная емкость легких. Исследования показали (табл.), что в среднем 

величины ЖЕЛ составляют у студенток 2661,5±49 мл в первом семестре и 

3080,8±70,8 мл во втором семестре. Если в 1 семестре показатель ЖЕЛ 

находился в крайних нижних границах нормы (2,6-3,6 л.), то во 2 семестре он 

соответствует норме. Анализ свидетельствует о том, что средние результаты 

ЖЕЛ у девушек в течение учебного года достоверно изменились (Р<0,001).  

 Средняя величина жизненного индекса у девушек составила в 1 семестре 

46,4±0,9 у.е., а во втором семестре 53,9±0,9 у.е.  Между этими показателями 

выявлены достоверные статистические различия (Р<0,001). 

 Сопоставление средних величин силового индекса студенток с оценочной 

шкалой этого показателя свидетельствует, что в начале учебного года он 

находился на крайней границе нормы, а в конце учебного года это показатель 

являлся удовлетворительным. 

Сердечно-сосудистая система. У обследованных студенток средний 

показатель ЧСС в покое (табл.) составляет 81,1±1,1 уд/мин в 1 семестре и 

74,8±1,1 уд/мин во 2 семестре. Между этими показателями выявлены 

достоверные статистические различия (Р<0,001). Следует отметить, что если в 

первом семестре показатель ЧСС не соответствовал норме (60-80 уд/мин), то во 

втором семестре он находился в границах нормы. 

Среднее значение пробы Руфье (табл.) у девушек составило 7,4±0,2 у.е., в 

начале учебного года и  6,0±0,2 у.е. в конце года. Между этими показателями 

выявлены достоверные статистические различия (Р<0,001). 

Сопоставление средних величин пробы Руфье студенток с оценочной 

шкалой этого показателя свидетельствует, что в начале учебного года он 

находился на удовлетворительном уровне, а в конце учебного года это 

оценивался как хорошо. 

На основании показателей физического развития и функционального 

состояния сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем у 
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обследуемых студентов по методике профессора Г.Л. Апанасенко был 

определен их уровень физического здоровья.  Интегральная оценка УФЗ 

аккумулирует в себе сведения характеризующие состояние сердечно-

сосудистой, дыхательной и мышечной систем организма, что важно как для 

определения средств их оптимизации, так и заключения об эффективности 

процесса физического воспитания. 

Анализ средних величин УФЗ у студентов свидетельствует о том, что у 

студенток этот показатель составил 5,9±0,3 у.е. в 1 семестре и 9,1±0,3 у.е. во 

втором семестре (рис.). Между этими показателями выявлены достоверные 

статистические различия (Р<0,001). Так в начале учебного года этот показатель 

находился на неудовлетворительном уровне, в конце учебного года этот 

показатель вплотную приблизился к хорошему уровню. 

  В процентном отношении распределение по уровням физического 

здоровья девушек  произошло следующим образом. В начале учебного года 

очень низкий УФЗ был выявлен у 31%, низкий - 42%, удовлетворительный – 

18%, хороший – 1%, отличный уровень не выявлен. В конце учебного года  

очень низкий УФЗ был выявлен только у 7%, низкий - 35%, 

удовлетворительный – 42%, хороший – 7% и отличный 6% (рис.).  

Таким образом, если в начале учебного года неудовлетворительный УФЗ 

был выявлен у 73% студенток, то в конце учебного года неудовлетворительный 

уровень зафиксирован только у 42%, что говорит об эффективности 

разработанной нами физкультурно-оздоровительной технологии. 

Рисунок. Анализ уровня физического здоровья студенток БГМУ 

в 2008/2009 учебном году 

Анализ средних показателей физического здоровья студенток в конце 

учебного года показывает, что за учебный год, проводя  занятия по 
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разработанной нами физкультурно-оздоровительной технологии (гл.3), 

произошло достоверное улучшение ряда средних показателей, являвшихся 

неудовлетворительными при исходном обследовании. Интерпретировать 

значительный реальный прирост показателей УФЗ можно позитивными 

адаптивными реакциями со стороны функциональных систем организма в ответ 

на физические нагрузки с обоснованными параметрами.  

Выводы: 

 1. Исследования показателей физического здоровья указывает на 

необходимость приоритетной оздоровительной направленности физического 

воспитания студентов (особенно у девушек), за счет использования 

оздоровительных технологий оптимизирующих функциональное состояние 

организма студентов.  

2. Применение физкультурно-экспериментальных программ комплексного 

содержания с приоритетным видом программной деятельности позволяет 

достигать больших значений моторной плотности (на 10-20%), по сравнению со 

стандартной схемой прохождения учебного материала, ориентированной на 

один вид.  

3. Система реализации физкультурно-оздоровительной технологии 

включает два основных этапа. Главной целью первого этапа является 

оптимизация функциональных систем организма студентов, направленная на 

повышение уровня физического здоровья. Второй этап предусматривает 

оптимизацию развития двигательных способностей на фоне дальнейшего 

повышения уровня функционального состояния организма занимающихся. 

4. Оптимизация функциональных систем организма занимающихся 

осуществляется при реализации физкультурно-экспериментальных программ 

комплексного содержания. На основании анализа результатов тестирования 

студентов необходимо внесение корректив в учебный процесс, что будет 

способствовать оптимизации управления системой оздоровления студентов.  

5. Разработанная физкультурно-оздоровительная технология, направленная 

на повышение уровня физического здоровья студентов, была успешно внедрена 

в учебный процесс по физической культуре УО «БГМУ» в 2008/2009 учебном 

году и способствовала более эффективному решению оздоровительных задач, 

по сравнению с общепринятой структурой организации и проведения занятий 

по физической культуре.  

6. Разработанная методика индивидуального нормирования интенсивности 

физических нагрузок при выполнении циклических упражнений студентами в 

зависимости от их уровня физического здоровья позволила оптимально 

дозировать физические нагрузки на уроках физической культуры у учащихся 

ЭГ, что в свою очередь способствовало достижению положительного эффекта, 

выразившегося в достоверном повышении (Р<0,001) уровня физического 

здоровья школьников ЭГ, нормализации показателей кардиореспираторной и 

мышечной систем их организма. 
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7. У студентов, занимавшихся по экспериментальной программе, 

произошло достоверное улучшение ряда средних показателей УФЗ, являвшихся 

неудовлетворительными при исходном обследовании. Интерпретировать 

значительный реальный прирост показателей УФЗ можно позитивными 

адаптивными реакциями со стороны функциональных систем организма в ответ 

на физические нагрузки с обоснованными параметрами. 

 

 

Садовский Н.И., Левина Е.П.  

 

ОСОБЕННОСТИ СТОПЫ.  

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь 

 

Силовые потенциалы связочно-суставного аппарата стопы, голеностопных, 

коленных, тазобедренных суставов рассчитываются в соответствии с возрастом 

и веса каждого человека. Например, при росте 165-175 см. рекомендуемая 

нагрузка стоп составляет от 55 до 70 кг. 

При большой перегрузке изменяется структура стоп, нарушается их 

рессорная функция. Известно, что стопа состоит из 20 костей и почти 60 связок. 

Формирование стопы заканчивается к 20 годам. К сожалению, часто, не успев 

сформироваться, она подвергается изменениям. Даже в норме, до 70% ударной 

нагрузки при ходьбе и беге гасится на уровне стопы. 

Выделяют два продольных и один поперечный свод стопы, окруженный 

мышцами и связками. В зависимости от характера деформации стопы 

различают продольное и поперечное плоскостопие. Сочетание продольного и 

поперечного называются комбинированным плоскостопием. Продольное 

плоскостопие может быть врожденным и приобретенным. 

Наиболее частым, приобретенным плоскостопием является статическое 

плоскостопие, которое развивается вследствие статических перегрузок или 

слабости мышечно-связочного аппарата, участвующего в поддержании 

продольного свода. 

Для правильного формирования свода стопы нужна постоянная 

стимуляция. Без нагрузки стопы претерпевают значительные изменения, а 

своды, прежде всего продольные, провисают, и, чем в результате и 

обуславливается плоскостопие. 

При нормальной выраженности продольный и поперечный своды, под 

воздействием вертикальной нагрузки обеспечивают амортизационные 

возможности стопы. При отклонениях структуры свода стопы отмечаются 

нарушения дееспособности позвоночника, особенно в пояснично-крестцовом 

отделе, что может оказаться причиной смещения органов малого таза и 

брюшной полости.  
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Плоскостопие проявляется быстрой утомляемостью ног, болями и отеками, 

особенно при длительной ходьбе и долгом стоянии. Боли при плоскостопии могут 

передаваться на весь опорно-двигательный аппарат, начиная с голеностопных 

суставов и заканчивая шейным отделом позвоночника. При этом происходит 

нарушения питания суставных хрящей, что в дальнейшем приводит к артрозам и 

остеохондрозу и, как следствие, - повышенной утомляемости, боли в коленных 

суставах, тазобедренных и спине. 

Чаще всего болезни ног начинаются из-за ношения обуви на высоком 

каблуке (женщины страдают плоскостопием в 4 раза чаще мужчин). Анализ 

литературных источников показывает, что у поклонниц обуви на высоком 

каблуке (свыше 5 см) сгибание стопы (движение стопы в сторону подошвы) в 

среднем на 16% больше, размаха разгибания. Разгибание стопы у них 

уменьшается настолько, насколько увеличивается ее сгибание. Пятка, поднятая 

на высоту каблука, фактически выключает функцию продольного свода. 

Амортизационные возможности поперечного свода стопы снижаются. В 

результате вся ударная нагрузка приходится на головки плюсневых костей в 

месте их соединения с фалангами пальцев. Начинает развиваться и быстро 

прогрессировать поперечное плоскостопие. Его ярким признаком является 

отклонение большого пальца наружу и растущая «косточка», которая 

представляет собой выступающую головку 1-й плюсневой кости. Сильный 

наклон стопы вперед приводит к заметному укорочению икроножной мышцы 

голени, снижая ее эластичность и растяжимость. Для сохранения равновесия на 

высоких каблуках требуется дополнительный изгиб в поясничном отделе, что 

создает неравномерную нагрузку на края межпозвонковых дисков, ухудшая из 

амортизационные свойства.  

При длительном ношении обуви на высоком каблуке можно получить 

типичную травму голеностопного сустава – подвертывание стопы. После таких 

повреждений перестраиваются связки, они удлиняются, а это может привести к 

«разболтанности» сустава. 

В спортивной практике установлена зависимость между состоянием стопы 

и техникой бега, передвижениями на лыжах и во время спортивных игр. 

Оказывается, что при интенсивных движениях стопа уже до начала фазы 

отталкивания от опоры бывает согнута до предела. В таком случае бег теряет 

плавность, слитный ритм, во время спортивных игр возрастает опасность 

травмирования стопы и голеностопного сустава, трудной становится стойка на 

лыжах, при спусках с гор пропадает устойчивость и рессорность позы. 

В поддержании свода стопы участвуют следующие мышцы:  

 передняя, задняя большеберцовая мышца и короткая малоберцовая 

мышца; 

 длинные и короткие сгибатели большого пальца и пальцев стопы, 

приводящая мышца большого пальца стопы;  

 длинная малоберцовая мышца; 

 квадратная мышца подошвы. 
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Кроме укрепления вышеперечисленных мышц необходима физическая 

нагрузка на мышечно-связочный аппарат голеностопных суставов. 

Консервативное лечение при всех видах плоскостопия состоит в 

ограничении или рациональном применении физических нагрузок, проведении 

курсов массажа, выполнении курсов лечебной гимнастики и ношении 

ортопедических стелек. 

Целесообразно наряду с общеразвивающими упражнениями для 

укрепления опорно-двигательного аппарата подбирать упражнения с учетом 

локального воздействия на плоскостопие. Профилактическими 

рекомендациями могут стать упражнения с целью укрепления свода стопы. 

Рекомендуется: 

1. сидя на стуле, катать серединой стопы гимнастическую палку (скалку, 

бутылку) вперед назад; 

2. положить камешки в углубление между пальцами, перенося вес тела на 

пятки, ходить до 5 минут; 

3. повторить 2 упражнение, зажав в углубление между пальцами карандаш и 

проделывать упражнение аналогичным образом, как в предыдущем; 

4. глубокие приседания на всей стопе (ноги врозь); 

5. стоя на возвышении, на основании пальцев, подниматься на носки, 

стараясь опустить пятку как  можно ниже уровня стопы, держась за опору; 

6. ходьба на наружных сводах стопы, ходьба с поджатыми пальцами, ходьба 

на носках; 

7. поднимания и бросания пальцами стопы камешков, карандашей, 

сосновых шишек; 

8. расстелить на полу полотенце и собрать его пальцами по направлению к 

плюсне; 

9. при удобном случае ходить, бегать, прыгать босиком (летом по траве, по 

лужам, по песку). 

К методам лечения плоскостопия относятся ортопедические стельки. По 

данным информации травматолога ортопедического салона «ORTOS» 

Александра Ивашкина на базе 6-й городской больницы и БелНИИ 

травматологии и ортопедии проходили клинические испытания ортопедические 

стельки-супинаторы «pedag» компании Schelchen Gmbh Германия. Их основа 

представлена либо пластиковым каркасом (но не жестким, а амортизирующим, 

что компенсирует недостаточную работу пораженных сводов стопы), либо 

вспененным латексом. Последний к тому же обеспечивает глубокий массаж 

области сводов, тренируя мышцы стопы. 

Внешний вид изделий «pedag». К подошве прилежит натуральная кожа 

либо хлопок или шерсть, снизу встроены антибактериальная пропитка, слой 

активированного угля или натуральные волокна агавы для обеспечения 

гигиены стопы. В состав утепленных стелек входят теплоотражающие 

ламинированная фольга и высокотехничная пена. Ассортимент разнообразен не 

только по составу, но и по форме. Помимо полноразмерных стелек для 
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закрытой модельной и спортивной обуви разработаны полустельки – 

супинаторы, которые можно размещать в открытой обуви. А профилактическое 

применение специальных стелек для обуви на высоком каблуке позволяет 

избежать разрушающего воздействия на стопу. Выделяют детские полустельки 

для коррекции плоско-вольгусной деформации – наиболее частой патологии 

детской стопы. Разработаны также и подпяточники для решения таких проблем, 

как боли при центральной пяточной шпоре.  

Таким образом, уделив внимание своим стопам, удается избежать целого 

ряда проблем и осложнений со стороны опорно-двигательного аппарата. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ  

МОЛОДЕЖИ СРЕДСТВАМИ ТУРИСТСКИХ ПОХОДОВ 

 

Витебский государственный университет им.П.М. Машерова 

Витебск, Беларусь 

 

При формировании у молодежи гражданско-патриотических чувств на 

современном этапе развития образования актуальным является воспитание 

отношения к «малой родине», уважения к истории и культуре своего края. Во 

многом этому способствует краеведческая деятельность: знакомство с 

героическим настоящим и прошлым родного края, историей земли, трудовыми 

достижениями земляков, национальной культурой. Формы организации работы 

могут быть разные. Особенно эффективны такие, как экскурсии, походы по 

местам боевой и трудовой славы народа, посещение музеев и исторических 

мест Республики Беларусь. Большие возможности для развития гражданско-

патриотических качеств у детей и молодежи открывает обращение к 

социокультурным объектам. Преподавателями может быть организовано 

посещение выставок, спектаклей, кинопоказов, музейных экспозиций. 
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Одним из факторов патриотического воспитания детей и молодежи может 

стать туризм. 

Целью развития туристической деятельности в университете является 

создание условий для привлечения как можно большего количества студентов к 

туризму. Для системы туристской работы важно ее постоянное развитие, 

качественное и количественное совершенствование. 

Таким образом, туризм является важным средством патриотического 

воспитания  молодежи Беларуси. 

 Материал и методы. Для реализации целей и задач по патриотическому 

воспитанию студенческой молодежи нами использовались методы: наблюдения 

(при проведении туристских походов, организованных ВГУ имени П.М. 

Машерова), анкетирования, анализа научно-методической литературы, 

сравнения и обобщения. 

 Результаты и их обсуждение. Исходя из собственного опыта 

организации и руководства пешими и лыжными туристскими походами 

(начиная с 1998 года), отметим, что патриотическое воспитание студенческой 

молодежи является одним из основных направлений в этой работе. 

 Гражданско-патриотическое воспитание – одна из наиболее значимых и 

сложных сфер воспитания, так как в ней формируются не только 

соответствующие мировоззренческие ориентации, идеалы и принципы, но 

происходит становление необходимых личностных качеств, обеспечивающих 

жизнедеятельность молодого гражданина в условиях современного общества. 

Основная функция по организации патриотического воспитания молодежи 

возложена на учреждения образования [1-3]. 

Патриотическое воспитание является одним из приоритетных 

направлений, так как способствует формированию у молодежи высокого 

патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга, 

важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Патриотическое воспитание – многоплановая, систематическая, 

целенаправленная и скоординированная деятельность государственных 

органов, общественных объединений и организаций по формированию у 

молодежи высокого патриотического сознания, возвышенного чувства 

верности к своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, 

важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины [4]. 

Его цель – развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у 

молодежи профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 

активному проявлению в различных сферах жизни общества, верности 

конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, 

высокой ответственности и дисциплинированности. 

Активная учебная деятельность молодежи протекает на уроках, лекциях, 

практических занятиях, экскурсиях и в других формах организации процесса 

обучения. Поэтому для повышения воспитательного влияния обучения важно 
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обеспечить, при сохранении ведущей роли урока, сочетание всего 

многообразия форм его организации. Применение разнообразных форм 

организации процесса обучения обогащает палитру делового общения 

учащихся со своими товарищами и преподавателями в условиях активной 

познавательной деятельности. Это способствует более глубокому осознанию 

личной причастности к решению общественно ценных задач учебной работы. 

Воспитание гражданина и патриота является составной частью 

образовательного процесса и представляет собой систематическую и 

целенаправленную работу по формированию у учащихся высокого 

патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей. 

Огромное значение в воспитательной работе отдается общению с 

природой, изучению родного края. 

Туризм – это очень сильное, многоаспектное средство воспитания, 

развития, формирования личности и приобщения ее к природному и 

культурному наследию нашей страны. 

Туризм и краеведение в системе образования являются незаменимыми 

средствами воспитания патриотических позиций юных граждан, призваны 

решать задачи подготовки к жизни разносторонне развитой личности, 

формировать духовно и физически здоровый образ жизни; развивают у 

молодежи нравственные качества, одновременно решают вопросы обучения, 

воспитания, оздоровления, профессиональной ориентации. 

 Любой туристский поход – от похода выходного дня до спортивного 

похода пятой категории сложности – планируется, организуется и готовится. 

По существу, начинается он задолго, до выхода группы на маршрут и 

завершается много времени спустя после окончания активной части похода, т.е. 

тогда, когда будут решены вопросы, связанные с подведением его итогов и 

оформлением всех документов. Эта многогранная и трудоемкая работа 

включает четыре последовательных этапа: организацию, подготовку, 

проведение и подведение итогов. 

Одной из наиболее действенных форм патриотического воспитания 

является проведение походов по местам боевой славы белорусского народа, во 

время которых можно возложить цветы и привести в порядок памятники, 

познакомиться с историческими местами и мемориальными комплексами, 

провести соревнования, оказать посильную помощь ветеранам и престарелым 

людям. В отличие от пассивных форм воспитательной работы туристские 

походы позволяют поставить каждого участника в уникальные, с точки зрения 

воспитания, условия, когда абстрактные идеи приобретают конкретную 

реальность. 

Чем полнее и содержательнее получены знания о родном крае, его людях, 

прошлом и настоящем, тем эффективнее решается одна из главных 

воспитательных задач – формирование человека, который уважает и почитает 
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традиции своего народа, гордится его материальной и духовной культурой, 

является социально ответственным, неравнодушным к судьбе Родины [5-6]. 

Заключение. Беларусь – страна с древней и богатой историей, самобытной 

культурой, поэтому туризм в патриотическом воспитании молодежи является 

приоритетным направлением развития разносторонне развитой личности. 

Формирование чувства патриотизма не может ограничиваться только 

вербальным изложением знаний о стране и закреплением в сознании 

информации о правах и обязанностях гражданина. Поэтому важным является 

практическая подготовка молодежи к активному участию в общественной 

жизни, включение ее в сознательную деятельность по выполнению 

гражданских обязанностей, основанных на традициях прошлого нашего народа. 

Туристическая работа способствует развитию самостоятельности, 

творческой активности. 

Углубленные знания о родном крае, его прошлом и настоящем, его людях, 

природе, культуре, истории способствуют воспитанию гражданина, который 

уважает традиции своего народа, неравнодушен к судьбе страны, к судьбе 

своей «малой родины». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что туризм является 

неотъемлемой частью патриотического воспитания молодежи. Только увидев 

собственными глазами места боевой славы, побеседовав с ветеранами, 

участниками боевых действий, можно почувствовать гордость за родную 

страну и своих людей. 
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Оценка уровня физической подготовленности студентов по методике 

университета Ювяскюлля.  
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Белорусский национальный технический университет, Минск, Беларусь 

 

Уровень здоровья тесно связан с уровнем двигательной активности и 

физической подготовленности человека. Поэтому занятия физической 

культуры, которые для студентов являются единственным средством 

увеличения двигательной активности, приобретают большую значимость для 

укрепления и сохранения здоровья молодого поколения. Учащиеся с более 

высоким уровнем двигательной активности, физической подготовленности и 

работоспособности отличаются лучшей способностью к мобилизации памяти, 

эмоциональной устойчивостью, большей уверенностью в своих действиях. 

Знание студентами своих показателей физического развития и физической 

подготовленности позволит сформировать осознанное отношение к своему 

здоровью и педагогическому процессу.  

Физическая подготовленность – это результат физической подготовки, 

выраженный в достигнутом уровне физической работоспособности, развитии 

физических способностей, сформированности двигательных умений и навыков. 

[1]. Она характеризует морфофункциональное состояние организма, и 

проявляется, в частности, в физических качествах - выносливости, силе, 

быстроте, ловкости и гибкости, а также в нейромышечной координации.  

Одним из главных критериев положительного эффекта физических 

упражнений является улучшение функционального состояния организма и, как 

следствие, повышение его работоспособности. Объективная оценка пользы 

физических упражнений должна даваться на основании результатов 

периодических исследований. Доступным направлением контроля 

эффективности физических упражнений является регулярное тестирование 

уровня физической работоспособности[2]. 

Метод университета Ювяскюлля (Финляндия), дает заключение о 

физической подготовленности на основании результатов максимальной 

скорости прохождения дистанции в 2 км[2]. 

Цель исследования – определить уровень физической подготовленности 

студентов энергетического факультета по методике университета Ювяскюлля, 

используя программу оздоровительной ходьбы.  

Методы исследования: анализ литературы, тестирование, математическая 

обработка полученных данных. 

В исследовании, проводившемся на базе БНТУ в период с октября 2013 по 

май 2014 года, энергетического факультета приняли участие 92 студента 

третьего курса и четвертого курсов,  отнесенных к основной и 

подготовительной медицинской группе. Они посещали занятия по физической 

культуре два раза в неделю в группах основного отделения. В начале и в конце 

учебного года студенты выполняли тест для оценки исходных показателей 

физической подготовленности по методике университета Ювяскюлля и ее 

динамики за период исследования: 
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– после измерения роста и веса испытуемые преодолевали 2-километровую 

дистанцию максимально быстрой ходьбой. Сразу после финиша регистрируется 

ЧСС за 15 с и умножается на 4. Результаты подставляются в формулу: 

ИУФП = К + В * Х1 – (Т * Х2 + t * Х3 + ЧСС * Х4 + М / Р
2
 * Х5 ), 

где К и Х1 – Х5 постоянные величины и индексы, значения которых 

приведены в таблице 1; 

В – возраст (полных лет); 

Т – количество полных минут, прохождения дистанции 2 км; 

t – количество секунд сверх полных минут; 

ЧСС – частота пульса сразу после дистанции (15 с) умноженное на четыре; 

М – масса тела (кг); 

Р – рост (м). 

Таблица 1 

Числовые значения постоянных величин (Логвин, 2009). 

 

Коэффициент Значение 

для мужчин для женщин 

К 420 305 

х1 0,2 0,3 

х2 11,6 8,1 

х3 0,2 0,14 

х4 0,56 0,36 

х5 2,6 1,0 

 

После выполнения всех вычислений дается заключение об уровне 

физической подготовленности обследованных[2]. 

Студентам третьего и четвертого курсов была предложена 

модифицированная программа занятий оздоровительной ходьбой, основанная 

на разработках К. Купера. Оздоровительная ходьба является наиболее 

доступным видом аэробных упражнений. Большое количество вовлеченных в 

работу мышц усиливает функцию сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

повышает обмен веществ. Занятия ходьбой в любую погоду способствуют 

закаливанию организма, что сказывается на повышении сопротивляемости 

организма, росте его адаптационных возможностей[1].  

Условия выполнения:  

1. Прохождение дистанции без груза по ровной, гладкой дороге. 

2. Длина дистанции постепенно увеличивалась от 1500 м до 5000 м к 12 

неделе.  

3. Время прохождения дистанции соответственно уменьшалось с 

постепенным увеличением дистанции (1500 м за 15 мин - первые две недели; 

5000 м за 40-45 мин в конце программы). 

4. Занятия проходили: – 1 раза в неделю в парке Челюскинцев, второе 

занятие на стадионе БНТУ. 
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В исследовании принимали участие студенты разного уровня физической 

подготовленности. Высокий уровень показали учащиеся, которые занимались 

пешим туризмом и спортивными играми на протяжении трех лет обучения в 

университете, но в сборную команду факультета не входили. Часть студентов 

дополнительно, в свободное он учебных занятий время, занимались 

оздоровительным бегом и скандинавской ходьбой.  

Низкий уровень физической подготовленности показали испытуемые, у 

которых в течение всего обучения наблюдался низкий уровень двигательной 

активности. Мотивация для самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом полностью отсутствовала, что отразилось на их функциональном 

состоянии: росто-массовый показатель +10 (низкий уровень), ЧСС в покое – 

свыше 90 уд/мин (низкий уровень). 

В таблице 2 приведены результаты тестирования уровня физической 

подготовленности студентов 3 –4 курсов и их процентные изменения.  

Таблица 2  

Оценка результатов тестирования студентов 

 

Уровень физической подготовленности 

 низкий 

< 70 

кол-во 

чел. 

ниже 

среднего 

70 – 89 

кол-во чел. 

средний 

90 –110 

кол-во чел. 

выше 

среднего 

111 – 130 

кол-во чел. 

высокий 

>130 

кол-во 

чел 

В начале 

уч. года 

8 24 32 18 10 

Процентные  

изменения 

8,6 % 26,0 % 34,7 % 19,5 % 10,9 % 

В конце уч. 

года 

6 18 34 21 13 

Процентные 

изменения 

6,5 % 19,5 % 36,9 % 22,8 % 14,1 % 

 

Анализ полученных результатов, показал, что в начале учебного года: 

"средний" уровень физической подготовленности имеют 32 студента (34,7 %), 

"ниже среднего" показали 24 человека. " Высокий" уровень показали 10 

студентов (10,9 %), а "низкий " – 8 человек. Исходя, из полученных данных 

повторного тестирования можно сделать вывод, что наблюдается 

положительная динамика результатов. В конце учебного года "высокий" 

уровень физической подготовленности у 13 студентов (14,1 %); "средний" 

уровень имеют большинство учащихся 34 (36,9 %). В конце учебного года 

"низкий" уровень показали 6 человек (6,5%).  

Метод университета Ювяскюлля (Финляндия) можно считать адекватным 

для тестирования студентов в вузе. При использовании данного метода, не 

требуется дополнительного оборудования для измерения данных, он доступен в 
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применении и дает объективную оценку физической подготовленности 

студентов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в результате исследования дана 

оценка физической подготовленности студентов энергетического факультета по 

методике университета Ювяскюлля: средний уровень в начале и в конце 

учебного года, а также эффективность использования программы по 

оздоровительной ходьбе отразилось в приросте результатов студентов при 

повторном тестировании. 
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Родичкин П.В., Степченкова О.П. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ 

СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ  ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 

МИНИ-ФУТБОЛОМ 
 

Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена 

 

Для человека, однажды начавшего заниматься каким-либо видом спорта, 

это становится любимым, необходимым в жизни делом. Но иногда, спортсмен 

вынужден менять специализацию уже в 16 -18 лет, случается это по различным 

причинам: травма, не позволившая далее продолжать заниматься избранным 

видом спорта, бесперспективность, потеря интереса и т.д. В большинстве 

случаев, переориентирование проходит удачно, и спортсмены находят себя в 

новом виде спорта, добиваясь отличных результатов.  

Мини-футбол завоевывает все больше поклонников. Это ациклический, 

командно-игровой вид спорта, в котором преобладает  мышечная работа 

скоростно-силового, точностно-координационного характера. Специфика этой 

спортивной игры предъявляет высокие требования к физической 

подготовленности занимающихся [2,5].  

Для того чтобы спортсмен в 16-18 лет был переориентирован и успешно 

продолжал свою спортивную деятельность, занимаясь мини-футболом, 

необходимо определить, какова же будет его успешность в этом виде спорта[4]. 
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Данные психолого-педагогического тестирования, направленного на 

определение ведущих физических качеств, спортсмена в зависимости от 

спортивной специализации, позволит успешно адаптировать его к  

разноплановым нагрузкам мини-футбола. 

В этой связи, целью исследования явилось определение успешности 

процесса переориентации спортсменов 16-18 летнего возраста различных 

специализаций для занятий мини-футболом. 

Решались следующие задачи: определить   взаимосвязи между 

особенностями спортсменов различной специализации и их  переориентацией 

для занятий мини-футболом; разработать практические рекомендации и 

составить «конспекты-шаблоны», что позволит успешно переориентироваться 

спортсменам различных специализаций для занятий мини-футболом. 

В процессе исследования использовались следующие методы: 

1.Теоретический анализ и обобщение данных научно-методической 

литературы. 

2. Тестирование 

3. Педагогическое наблюдение 

4. Математическая обработка результатов 

Нами были подготовлены практические рекомендации и составлены 

конспекты для учебно-тренировочного процесса спортсменов по видам спорта, 

с учетом их индивидуальных особенностей и возможностей. 

Для разделения спортсменов по видам спорта, нами была взята 

«Олимпийская квалификация»[1,2,3]. Эксперимент длился 2 месяца. 

Спортсмены экспериментальной  группы тренировались с учетом 

предлагаемой нами методики, спортсмены контрольной группы – по программе 

подготовки мини-футболистов. Тестирование, проведенное в форме анкетного 

опроса на тему «Успешность переориентации с предыдущего вида спорта  на 

мини-футбол» игроков команд «Форсаж» (мужская, женская команды), сборной 

РГПУ по мини-футболу, сборной СПбГУТ по мини-футболу, а также 

занимающихся секции мини-футбола СК «Екатерининский» (уже 

переориентировавшиеся на мини-футбол и занимающиеся данным видом 

спорта с разным успехом), показало процентное соотношение спортсменов по  

видам спорта, которые переориентировались (Рис.1).  

                                                                                                                 

Рисунок 1 
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1 группа – циклические виды спорта - 36,35% 

2 группа – скоростно-силовые виды спорта - 4,55% 

3 группа – сложно-координационные виды спорта - 9,09% 

4 группа – единоборства - 13,64% 

5 группа – спортивные игры - 31,82% 

6 группа – многоборья - 4,55%  

На основании вышеизложенного следует, что из 1 группы (циклические 

виды спорта) и 5 группы (спортивные игры) переориентируется наибольшее 

количество занимающихся. Также, из данного анкетирования была определена 

наибольшая успешность спортивных результатов до переориентации и после. 

Так до переориентации были успешны 9 из 22 тренирующихся; а начав 

заниматься мини-футболом 12 спортсменов. Прирост относительно невелик, но 

не, не стоит забывать, что переориентация происходит в 16-18 лет, а это уже 

этап углубленной спортивной специализации и спортивного 

совершенствования, на этой стадии нелегко догнать и перегнать сверстников, 

(от чего напрямую зависит успешность) занимающихся мини-футболом с 

детства.  Можно сделать вывод – что переориентация на мини-футбол как 

минимум не повредила большинству занимающихся.  

Анализ психологического теста САН (самочувствие, активность, 

настроение) позволил утвердительно ответить на вопрос: «Зачем нужно 

переориентироваться?» Важным аспектом стало заметное повышение 

самочувствия, активности и настроения как у спортсменов опытной, так и у 

спортсменов контрольной группы относительно своего состояния до 

переориентации (рис. 2), где среднее САН - среднее арифметическое значение.  

Проведенный тест «Челночный бег 3х10» для определения скоростно-

силовой подготовленности спортсменов проводился дважды с учетом наших 

практических рекомендаций: до начала и по окончании  педагогического 

эксперимента. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. 

Сравнительный анализ уровня самочувствия 

Результаты теста свидетельствуют о том, что в экспериментальной группе 

по сравнению с контрольной наблюдается четкая положительная тенденция 

(улучшение в 1,02 раза).   

Таким образом, разработанные практические рекомендации для 

успешности учебно-тренировочных занятий спортсменов в возрасте 16-18 лет, 

ориентированы на учет индивидуальных особенностей и способностей с учетом 
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спортивной специализации. Успешными в мини-футболе становятся 

спортсмены, ранее специализировавшиеся в игровых или циклических видов 

спорта, т.к. особенности их физической и психологической подготовки  

соответствуют требованиям данной спортивной специализации в большей 

степени, чем другие виды спорта. Апробация методики и внедрение в учебно-

тренировочный процесс наших рекомендаций  показали: 1.существенные    

позитивные изменения в психологическом состоянии  занимающихся, что 

подтверждено результатами теста САН (Рис.1); 2. итоговые показатели 

скоростно-силовой подготовки спортсменов, а так же их положительная 

динамика за время эксперимента.  
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Суетин С. В, Зарембо М.В., Абазовик Ю.В. 
 

Развитие спортивных единоборств в БГМУ на факультете иностранных 

учащихся 

 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь 

 

Первый выпуск врачей-специалистов, граждан иностранных государств в 

Минском государственном институте состоялся в 1969 году. В тот год были 

выпущены первые шесть врачей из числа иностранных граждан. 

За всю историю своего существования на факультете подготовлено более 

двух тысяч иностранных специалистов, почти из ста стран мира. 

В настоящее время на факультете обучаются более тысячи студентов из 

шестидесяти стран мира. Большинство учащихся выходцы из Азии, Африки и 

Латинской Америки. Диплом нашего университета дает возможность 

получения престижной и высокооплачиваемой работы, как в своей стране, так и 

за рубежом. 

Основную часть своего времени студенты-иностранцы используют для 

профессиональной подготовки. Для самоподготовки, университет 
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предоставляет занятия в компьютерных классах, в читальном зале библиотеки, 

и в студенческих научных кружках. 

Время обучения в университете – самый интересный и запоминающийся 

период жизни каждого выпускника. Любой студент может проявить себя не 

только в учебе. Участие в творческих конкурсах, художественной 

самодеятельности и спортивных соревнованиях делают жизнь студентов-

иностранцев ярче и насыщенней. 

Также, в университете работают секции самбо и дзюдо, вольной и греко-

римской борьбы, что особенно приветствуется студентами из Ирана, 

Азербайджана, Туркменистана, Грузии и Армении, ведь борьба является 

частью национальной культуры этих государств. БГМУ предоставляет 

возможность поддерживать  борцовские традиции на занятиях в группах 

спортивного совершенствования.   

Борьба самбо наиболее близка тюркским народам, т.к. арсенал приемов 

этой борьбы был собран, описан, классифицирован и систематизирован 

известным российским педагогом и тренером А. А. Харлампиевым в середине 

20-х – 30-х годов двадцатого столетия, который ежегодно выезжал в 

среднеазиатские и кавказские республики для изучения национальных видов 

борьбы.  

Самбо включает в себя наиболее эффективные приемы и тактики: 

грузинской борьбы чидаоба, казахской (казахша курес), азербайджанской 

гюлеш, узбекской кураш. Эти виды борьбы являются неотъемлемой частью 

национальных праздников у тюркских народов – сабантуя, джиена и акатуя. 

Вместе с тем самбо впитало в себя нравственные принципы народов, 

передавших этому виду часть своей культуры. 

С момента своего основания самбо рассматривалось как эффективное 

средство физического развития; повышения ловкости, силы, выносливости, 

воспитания тактического мышления, и укрепления физического и психического  

здоровья в целом. 

Большая популярность этого вида борьбы объясняется его зрелищностью, 

высоким эмоциональным накалом, разнообразием приемов. Этот спорт требует 

от человека высокой степени не только физического, но и умственного 

развития. В схватке побеждает «быстро думающий» спортсмен, способный 

легко ориентироваться в постоянно меняющейся ситуации на ковре, хорошо 

подготовленный технически и тактически.  

Тренировки проводятся три раза в неделю и включают в себя разминку, 

состоящую из комплекса беговых, прыжковых, гимнастических и 

акробатических элементов, изучения и проведения бросков в стойке и болевых 

приемов в партере. Особый интерес у студентов вызывают спортивные схватки 

или так называемый день борьбы, где можно увидеть соревнующимися в силе и 

ловкости представителей разных школ и стилей. Такие тренировки 

способствуют не только повышению спортивного мастерства, но и укреплению 

национальной дружбы между студентами разных стран. 
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Хотелось бы отметить выступления членов сборных команд, на 

соревнованиях различного ранга, проводимых в Республике Беларусь, где 

студенты-иностранцы на равных состязаются с белорусскими спортсменами. 

Студентам, наиболее отличившимся на Республиканской универсиаде, 

начисляются рейтинговые баллы, выплачиваются премии, оплачиваются 

тренировочные сборы, что также повышает мотивацию отстаивать честь 

нашего университета. 

Подготовка иностранных специалистов является общепризнанной 

международной практикой, способствующей росту престижа национальной 

системы образования и что немаловажно обеспечивающей приток иностранной 

валюты не только в образование, но и в экономику страны в целом. 

Литература: 

1. Чумаков Е.М.»100 уроков самбо», 1971г. 

2. Харлампиев А. А. «Борьба самбо»,- Москва «Физкультура и спорт», 

1959г.; «Тактика борьбы самбо»- 1958г. 

 

 

Фильченков Д.А., Ларина С.Г., Тиунова О.В. 
 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КАФЕДР ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И 

СПОРТА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 

Пензенский государственный технологический университет, Пенза, Россия  

 

В связи с переходом системы высшего профессионального образования на 

учебные государственные стандарты третьего поколения перед кафедрами 

физического воспитания и спорта (ФВиС) поставлены новые задачи.  

Стандарты подготовки бакалавров [1] содержат требования к результатам 

освоения основных образовательных программ в том числе и по физическому 

воспитанию (так называемые «общекультурные» и «профессиональные» 

компетенции). Прежняя Всероссийская типовая учебная программы  

автоматически утратила свое значение, поскольку была разработана для 

обеспечения общего уровня физической  подготовленности, независимо от вида 

будущей профессиональной деятельности студентов. Нормативные требования 

по двигательной подготовке, представленные в ней, конечно,  учитывали 

гендерные особенности и фактор взросления юношей и девушек, однако имели 

усредненный характер и были общими для всех профилей высшего 

образования.  

Образовательные стандарты третьего поколения предъявляют более 

высокие требования  к учебным программам по физическому воспитанию, 

которые теперь должны быть строго ориентированы  на профориентационную  

подготовку в зависимости от выбранной студентом специальности [2]. Все это 
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требует пересмотра, доработки и совершенствования  методического 

обеспечения учебно-тренировочного процесса на кафедрах ФВиС в строгом 

соответствии с компетенциями ФГОС  по дисциплине «Физическая культура». 

Очевидно, что учебно-методический материал, подготавливаемый и 

реализуемый кафедрами ФВиС теперь должен предусматривать формирование 

(в соответствии со стандартами) максимального числа общекультурных и 

профессиональных компетенций бакалавров.  

Анализ новых образовательных стандартов показал, что разработка  

программ физического воспитания студенческой молодежи и, прежде всего, 

модернизация их теоретического раздела требует не только системного 

подхода, но и более широкого использования материалов из смежных отраслей 

знаний. Прежде всего, это касается области практической психологии, 

акмеологии, валеологии, общей педагогики, социологии, обществознания и 

даже истории спорта.    

Ниже, в качестве примера, перечислены все профили специальностей 

одного из крупнейших региональных учебных заведений высшего 

профессионального образования (Пензенского Государственного 

Технологического Университета): Биотехнология, Теоретическая и прикладная 

лингвистика,   Информатика и вычислительная техника, Экономика и 

управление, Экономика предприятий и организаций, Производственный 

менеджмент, Информационный сервис, Машины и аппараты пищевых 

производств, Технология машиностроения, Биомедицинская инженерия, 

Автоматизация технологических процессов и производств (энергетика), 

Управление качеством в производственно-технологических системах, 

Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Информационные 

системы и технологии, Прикладная информатика в экономике, Технология и 

организация централизованного производства кулинарной продукции и 

кондитерских изделий, Инженерная защита окружающей среды.  Данный 

перечень иллюстрирует безусловный «технический» характер обучения 

будущих специалистов.  

На таком фоне достаточно необычно выглядит перечень соответствующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускников, 

формирование которых новыми образовательными стандартами «поручено» 

именно кафедрам ФВиС.  

Нами был проведен смысловой анализ этих компетенций по 17 

перечисленным выше профилям специальностей, после чего все они были 

сгруппированы в шесть тематических блоков:  

1) Формирование общей культуры:  

«обладание культурой мышления, целостной системой научных знаний об 

окружающем мире»,  

2) Ценностная ориентация:  

- «ориентация в ценностях бытия, жизни, культуры, системе 

общечеловеческих ценностей, ценностно-смысловых ориентациях различных 
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социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и 

групп в российском социуме»,  

- «способность придерживаться этических ценностей и здорового образа 

жизни». 

3) Социальная адаптация и профориентация:  

- «способность с помощью коллег критически оценить свои достоинства и 

недостатки с необходимыми выводами», 

- «понимание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности» 

4) Формирование навыков самоорганизации:  

- «способность к организации своей жизни в соответствии с социально-

значимыми представлениями о здоровом образе жизни»,  

- «выстраивание и реализация перспективных линий интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и 

самосовершенствования»,  

- «сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа 

жизни; физическая культура)». 

5) Получение специальных знаний:  

- «способность самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, развития 

социальных и профессиональных компетенций, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования»,  

 - «способность использовать методы и средства для укрепления здоровья 

и обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности», 

- «самостоятельное, методически правильное использование методов 

физического воспитания и укрепления здоровья».  

6) Физическая и профессионально-прикладная подготовка: «достижение 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности».  

 Планирование учебно-методической работы кафедр ФВиС в рамках такой 

«логики» позволяет по-новому структурировать учебный материал, в том числе 

- теоретическую подготовку будущих бакалавров, планировать издание новых 

тематических учебных изданий, пособий и методических рекомендаций для 

самоподготовки, а также расширить арсенал используемых на занятиях по 

физическому воспитанию средств. Так, например, представляется 

целесообразным усиление акцента на профессионально-прикладную 

подготовку, использование ряда психологических тестов, элементов 

психологических тренингов и «деловых игр».  

Особое значение в новых условиях приобретает и дополнительная 

подготовка, повышение квалификации преподавательского, тренерского 

состава кафедр ФВиС.  
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В связи с тем, что в технических вузах кафедры ФВиС являются подчас 

основной «гуманитарной» кафедрой, актуальным становится и обновление ее 

информационно-методической базы, в том числе  создание 

компьютеризированного «Консультативного информационно-диагностического 

центра». Такой подход соответствует букве и духу происходящих в системе 

высшего профессионального образования преобразований и сможет обеспечить 

полноценное формирование  общекультурных и профессиональных 

компетенций будущих бакалавров.  

В заключении следует отметить, что формирование мотивации к 

здоровому образу жизни, систематическим занятиям физической культурой и 

спортом в молодежной среде всегда являлось одним из приоритетов 

государственной социальной политики в нашей стране [3,4,5]. Информационно-

пропагандистская работа в этом направлении станет более эффективной, если 

при её планировании во внимание будут приниматься жизненные ценности и 

приоритеты современной молодежи и прежде всего - мотивация к достижению 

жизненного успеха, построения профессиональной карьеры и последующей 

эффективной самореализации [6, 7].  Группировка компетенций, которые в 

современном образовательном процессе предстоит формировать у 

студенческой молодежи в рамках учебной дисциплины «Физическое 

воспитание и спорт», в тематические блоки  («Формирование общей культуры», 

«Ценностная ориентация», «Социальная адаптация и профориентация», 

«Формирование навыков самоорганизации», «Получение специальных знаний»  

и «Физическая и профессионально-прикладная подготовка») даёт возможность 

более рационально планировать и проводить учебную и воспитательную 

работу, а также процесс физической и профессионально-прикладной 

подготовки будущих специалистов. 
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6. Новикова, Н.Е. Здоровый образ жизни как компонент мировоззрения 
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Томанова Н.М., Суетин С.В., Абазовик Ю.В. 
 

Динамика распределения студентов БГМУ по учебным  

Отделениям в период с 2006 по 2014 г. 
 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь 

 

На основании медицинского осмотра, с учетом физической 

подготовленности и физического развития, пола и спортивных интересов 

студенты распределяются на учебные отделения: основное, подготовительное, 

спортивное, специальное, ЛФК. Задача проведённого исследования 

заключается в сравнении динамики распределения студентов Белорусского  

Государственного Медицинского Университета с 2006 по2014 гг.  

Анализ и сопоставление результатов показывает определенное, хотя и 

незначительное снижение численности студентов, входящих в группу СМГ и 

ЛФК(с  28,69% в 2006г. до 22% в 2014г)(рис.3), что является весьма 

положительным результатом. Также можно заметить снижение процентного 

показателя студентов, основного отделения(рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Динамика распределения студентов основного отделения 
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Однако, как было установлено, данная тенденция обуславливается ростом 

численности студентов спортивного отделения(рис4) .Также проведённое 

исследование выявило, что в количественном и процентном соотношении 

подготовительное отделение с 2011 года остается практически неизменным и 

варьируется в пределах 25% (рис.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Динамика распределения студентов  

подготовительного отделения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Динамика распределения студентов групп  

ЛФК и СМГ отделения 
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Рис. 4. Динамика распределения студентов спортивного отделения 

В целом полученные данные говорят, о положительных результатах в 

распределении студентов, а также о результативности работы кафедры 

Физического воспитания БГМУ. 

Свою роль сыграла и государственная идеологическая пропаганда. В 

первую очередь – популяризация здорового образа жизни и различных видов 

спорта, а также внедрение  в учебный процесс здоровьесберегающих 

технологий. Повышение квалификации профессорско-преподавательского 

состава БГМУ по проблемам сохранения и укрепления здоровья учащейся 

молодёжи. Педагогические,  просветительские, физкультурно-оздоровительные 

и спортивные мероприятия со студентами. 

 

 

 

 

¹Томанова Н.М., ²Томанова М.А., ²Мардосевич Я.А. 
 

Влияние идеологической пропаганды на динамику распределения 

студентов спортивного отделения 
 

¹Белорусский государственный медицинский университет,  

²Международный государственный экологический университет  

им .А.Д.Сахарова, Минск, Беларусь 

 

Формирование спортивной культуры, повышение физической подготовки 

студентов, систематические занятия спортом являются важными 

составляющими развития молодежи на всех возрастных этапах. 

Однако, существуют проблема в ухудшении состояния здоровья учащихся, в 

условиях экологических, социальных и экономических проблем, а также 

отсутствие мотивации студентов к занятию спортом. В связи с этим назрела 

проблема активизации молодежи к занятиям физической культурой.  

В нашем вузе, как и во всей стране, ведется активная пропаганда здорового 

образа жизни. Этому подтверждение - увеличение количества секций по 

различным видам спорта. Ежегодное участие в республиканской универсиаде, в 

которой БГМУ занимает призовые места в своей подгруппе. А также 

проведение спартакиады университета между факультетами и общежитиями. 

Наиболее наглядно динамику распределения студентов спортивного отделения 

можно увидеть на  рисунке 1. 
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Рисунок 1. 

Анализируя диаграмму распределения, можно утверждать, что в 

университете организация процесса физического воспитания и распределение 

студентов в учебно-тренировочные группы проходят с учетом интересов и 

потребностей в спорте самих студентов. Начиная с 2006 года количество 

студентов, входящих в спортивное отделение неуклонно растет. Особенно 

виден скачок с 2010 по 2011 год. 

Рост также обуславливается, переходом студентов из основного отделения 

в спортивное. Огромное влияние оказывает государственная идеологическая 

пропаганда, через средства  массовой информации, проведения различных 

спортивных мероприятий в рамках нашей страны, поощрение учащихся в 

участии подобного рода мероприятиях. Большую роль играет вклад 

профессорско-преподавательского состава кафедры физического воспитания 

БГМУ в развитии спортивных навыков и мотивации студентов к спорту. 

Студенты становятся заинтересованными в постоянных посещениях 

спортивных секций и кружков при общежитиях. Они отдают предпочтение 

спортивному отдыху, нежели курению, алкоголю, наркотикам. Молодежь 

осознает, что рождение и воспитание здорового поколения является важным 

аспектом в их жизни, который невозможен без ведения активного образа 

жизни. Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что в БГМУ ведется 

активная работа по привлечению студентов к занятиям спортом, что, 

несомненно, влияет на физическое развитее и укрепление здоровья молодежи в 

целом как нынешнего, так и будущего. 
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Минск, Беларусь 

 

Умственная отсталость (УО) – это стойкое, выраженное нарушение 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы. 

Категория детей с легкой умственной отсталостью составляет 70–80% от 

общего количества. Они отстают в развитии от нормально развивающихся 

сверстников, позже начинают ходить, говорить, овладевать навыками 

самообслуживания. Эти дети неловки, физически слабы, часто болеют. Они 

мало интересуются окружающим: не исследуют предметы, не проявляют 

любопытства к процессам и явлениям, происходящим в природе, социальной 

жизни. К концу дошкольного возраста их активный словарь беден, фразы 

односложны, дети не могут передать элементарное связное содержание. 

Пассивный словарь также значительно меньше по объему [7]. 

У большинства детей наблюдаются моторные нарушения, выражающиеся 

не только в запаздывании актов прямостояния, ходьбы и бега, но и в 

качественном своеобразии и недоразвитии всех движений. Особенно грубо 

недоразвиты тонкие дифференцированные движения рук и пальцев. Движения 

детей замедленны и неуклюжи. При тяжелой умственной отсталости моторная 

недостаточность отмечается в 90–100% случаев. Соматическая симптоматика у 

большинства больных – наблюдаются пороки развития скелета, черепа, 

конечностей, кожных покровов, внутренних органов [2]. 

Умственно отсталые дети и младенческого, и более позднего дошкольного 

возраста характеризуются существенными отклонениями в развитии моторики. 

Они гораздо позднее своих сверстников начинают тянуться к висящей перед 

ними игрушке, пытаясь достать ее, а также позднее начинают сидеть, стоять, 

передвигаться в пространстве ползком, ходить. Замедленное развитие 

двигательной сферы существенно снижает возможности ребенка знакомиться с 

окружающим его предметным миром, ориентироваться в пространстве [5]. 

Движения умственно отсталых дошкольников отличаются неловкостью, 

плохой координированностью, чрезмерной замедленностью или 

импульсивностью [3]. Умственно отсталые дети и младенческого, и более 

позднего дошкольного возраста характеризуются существенными 

отклонениями в развитии моторики. Они гораздо позднее своих сверстников 

начинают тянуться к висящей перед ними игрушке, пытаясь достать ее, а также 

позднее начинают сидеть, стоять, передвигаться в пространстве ползком, 
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ходить. Замедленное развитие двигательной сферы существенно снижает 

возможности ребенка знакомиться с окружающим его предметным миром, 

ориентироваться в пространстве [6]. 

Слабое развитие моторики сказывается на других видах деятельности 

умственно отсталых детей. Так, их рисунки выполнены нетвердыми, кривыми 

линиями, отдаленно передающими контур предмета [5]. 

В дошкольном возрасте многие умственно отсталые дети, с которыми 

специально не проводилась длительная, целенаправленная работа, не могут 

самостоятельно одеться и раздеться, правильно сложить вещи [1]. 

Несмотря на трудности формирования представлений и усвоения знаний и 

навыков, задержку в развитии разных видов деятельности, дети с 

незначительной умственной отсталостью имеют возможности для развития. У 

них сохранно конкретное мышление, они способны ориентироваться в 

практических ситуациях [4]. 

Нами был проведен педагогический эксперимент с целью выявления 

динамики показателей физических способностей у здоровых и у детей с 

умственной отсталостью, данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнение уровней развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста с 

УО и у их здоровых сверстников  

 

ТЕСТЫ Здоровые Дети с УО tфакт. Р 

«Каштаны», с 22,8±0,92 33,35±051 9,0 <0,001 

«Золушка», с 42,9±1,13 72,59±0,56 23,6 <0,001 

«Бусинки», с 37,8±1,01 55,35±0,8 10,5 <0,001 

«Мозаика», с 35,7±0,86 44,9±0,6 8,8 <0,001 

«Фигуры из палочек», с 34,8±0,74 47,7±0,73 12,5 <0,001 

«Бусины-горошины», с 66,4±0,67 78,4±0,55 13,9 <0,001 

«Разложи», с 21,9±1,03 34,9±0,55 9,5 <0,001 

«Пуговка», с 32,8±0,85 44,4±0,66 10,0 <0,001 

«Башня из кубиков», с 61,9±0,69 78,05±0,71 16,6 <0,001 

«Сушки», с 39,3±0,61 54,05±0,63 16,8 <0,001 

 

Проведенные исследования показали, что уровень развития мелкой 

моторики пальцев рук у детей 4–5 лет с умственной отсталостью лёгкой 

степени значительно отстает от уровня их здоровых сверстников как в развитии 

детей координации движений пальцев и схватывающей способности кисти рук, 

так и по показателям тонкой дифференцировки движения. 

Нами была разработана комплексная коррекционно-развивающая 

программа по развитию мелкой моторики у детей с легкой степенью 

умственной отсталости, включающая упражнения для пальцев рук, игры с 

предметами, пальчиковую гимнастику, точечный массаж и специальные 

развивающие игры. Работа по развитию мелкой моторики у детей с умственной 
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отсталостью проводилась в зале ЛФК в первой половине дня в форме 

индивидуальных занятий 2 раза в неделю. Коррекционно-развивающая 

программа была включена в основную часть урока и составляла 7–12 минут. 

Работа по развитию мелкой моторики у детей экспериментальной группы 

проводилась в зале ЛФК в первой половине дня в форме индивидуальных 

занятий 2 раза в неделю. Коррекционно-развивающая программа была 

включена в основную часть урока и составляла 7–12 минут. 

Два месяца занятий были разделены на три этапа: начальный, углубленный 

и результирующий. По 3 недели, то есть 6 занятий в каждом этапе. 

Коррекционно-развивающая программа включала:  

 комплекс упражнений для развития мышц, кистей рук и пальцев; 

 упражнения с мячом; 

 точечный массаж; 

 подвижные игры;  

 пальчиковую гимнастику. 

Большое внимание уделялось пальчиковой гимнастики, так как ранее она 

не проводилась в данном детском учреждении.  

В таблице 2 мы проводим сравнительную характеристику детей 

экспериментальной группы до и после начала проведения занятий по 

разработанной нами коррекционно-развивающей программе. 

Прослеживается положительная динамика развития координации 

движения рук у детей экспериментальной группы после проведения цикла 

занятий по разработанной нами коррекционно-развивающей программе. 

Данные таблицы 2  однозначно доказывают статистически достоверно 

выраженное улучшение показателей развития координации движения рук. 

Таблица 2 

Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста с УО в 

экспериментальной группе до начала и после проведения исследования 

 

ТЕСТЫ До начала После окончания tфакт. Р 

«Каштаны», с 32,9±0,84 30,2±0,63 2,38 <0,05 

«Золушка», с 73,6±0,96 70,9±0,76 2,21 <0,05 

«Сушки», с 55,1±0,91 52,3±0,82 2,31 <0,05 

«Башня из кубиков»,с 77,4±1,03 74,4±0,91 2,18 <0,05 

«Бусинка», с. 54,5±1,18 50,9±0,93 2,42 <0,05 

«Пуговка», с. 44,7±1,02 41,4±0,76 2,51 <0,05 

«Бусины-горошины», с. 78,3±0,91 74,6±091 2,84 <0,05 

«Мозаика», с 44,8±0,87 41,8±0,74 2,62 <0,05 

«Разложи», с 35,5±0,92 32,6±0,83 2,43 <0,05 

«Фигуры из палочек», с 47,3±1,19 44,2±0,97 2,14 <0,05 
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Отмечается улучшение параметров точной дифференцировки движений 

пальцев рук, параметров схватывающей способности кистей рук после 

проведения цикла занятий, о чем свидетельствуют показатели тестов. 

По полученным в ходе исследования результатам можно сделать 

следующие выводы: 

1. Установлено, что уровень развития мелкой моторики у детей 4–5 лет с 

умственной отсталостью статистически достоверно ниже уровня здоровых 

детей того же возраста. Это диктует необходимость проведения с ними 

дополнительных занятий по адаптивной физической культуре. 

2. Нами была разработана коррекционно-развивающая программа по АФК 

с использованием пальчиковой гимнастики, подвижных игр, точечного массажа 

для развития мелкой моторики. 

3. В результате применения предложенной нами коррекционно-

развивающей программы в экспериментальной группе статистически 

достоверно улучшились показатели развития мелкой моторики, что позволяет 

рекомендовать данную программу для использования у детей с умственной 

отсталостью легкой степени на занятиях по адаптивной физической культуре. 
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По данным МЗ РБ в 2011 году [1] в городе Минске зафиксированно 3660 

впервые выявленных случаев острого нарушения мозгового кровообращения 

(ОНМК) на 1230270 чел. населения г. Минска, что составляет 33,6%; из них: 

геморрагический инсульт – 573; ишемический инсульт – 3087. 

По данным на 2013 год наблюдается следующая картина [2]: на 1183987 

чел. впервые выявлено 3939 случаев ОНМК, что составляет 30%; из них: 

геморрагический инсульт – 567, ишемический инсульт –3372  

Эти данные указывают на актуальность решения проблемы реабилитации, 

а при её невозможности к реадаптации инвалидов перенесших ОНМК [4, 5]. 

Экспериментально доказано, что систематическая тренировка пальцев 

руки способствует повышению работоспособности коры головного мозга. 

Кинестетические импульсы, поступающие от пальцев рук, вызывают 

активизацию ассоциативных зон коры головного мозга, способствуют 

повышению ее тонуса, что создает благоприятные условия для образования 

новых временных связей и функционирования уже имеющихся [3]. 

Целью исследования явилось доказательство положительного действия 

разработанной коррекционно-развивающей программы направленной на 

развития мелкой моторики у лиц, перенесших острое нарушение мозгового 

кровообращения. 

Задачей исследования явилось определение уровня развития мелкой 

моторики у лиц перенесших острое нарушение мозгового кровообращения до 

начала проведения педагогического эксперимента и после применения 

коррекционно-развивающей программы. 

Объективным доказательством того, что разработанная коррекционно-

развивающая программа действительно способствует развитию мелкой 

моторики, является сравнительный анализ данных по ряду тестов проводимых 

до начала и после окончания проведения коррекционно-развивающей 

программы. 

1. Обведение нарисованного круга (тест В.Калябина). Цель теста: 

определение согласованности мышц кисти. Оборудование: карточки-образцы 

размером 10,5*14 см с изображенным на нем кругом диаметром 2,5 см. 

Методика проведения: Перед каждым сидящим за столом исследуемым 

выкладывали карточку с изображением на ней кругом диаметром 2,5 см. 

Исследуемый должен был обвести его по контуру, не отрывая руки. Оценка 

результатов: 2 балла – за выполненное задание; 0 баллов – за не 

выполненное. 

2. Поднятие гантели. Цель теста: изучение силы мышц кисти и предплечья. 

Оборудование: стол, стул гантель массой 500 грамм. Методика проведения: На 

столе располагается гантель, исследуемому предлагается поднять гантель не 

отрывая предплечья от стола. Оценка результатов: 2 балла – за выполненное 

задание; 0 баллов – за невыполненное задание.  
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3. Тест на оценку щипкового захвата (шкала Motor Club Assessment). Цель 

теста: оценка пинцетного захвата. Оборудование: стеклянный шарик, 

диаметром 1 см., стол, стул. Методика проведения: Исследуемый должен 

захватить шарик большим и указательным пальцами. Оценка результатов: 2 

балла – за выполненное задание; 0 баллов – за невыполненное задание;  

4. Перекладывание мячей в коробку. Цель теста: оценка согласованности 

мышц предплечья и кисти. Оборудование: стол, стул, 2 коробки, теннисные 

мячи 15 шт. Методика проведения: исследуемому предлагалось переложить 

мячи из одной коробки в другую пораженной рукой за 20 сек. Оценка 

результатов: 2 балла – за выполненное задание; 0 баллов – за невыполненное 

задание; 

5. Передача предмета из одной руки в другую за 30 сек. (Л.Шапкова). Цель 

теста: оценка скорости фаз сокращения и расслабления мышц кисти. 

Оборудование: резиновый мяч, стол, стул. Методика проведения: 

Исследуемый, сидя на стуле, локти располагаются на столе, передает 

резиновый мяч из правой руки в левую и наоборот. Оценка результатов: 

Результат оценивается количеством передач. 

6. «Собирание ручек » (методика Т.Фадеева) . Цель теста: оценка захвата и 

удержания мелких предметов. Оборудование: стол, стул, 10 ручек. Методика 

проведения: исследуемым предлагалось собирать лежащие на столе ручки в 

руку за 10 секунд, беря по одной (не помогая второй рукой). Оценка 

результатов: Тест оценивался количеством собранных ручек. 

Полученные данные были обработаны и проверены на достоверность 

методами математической статистики. Результаты проведенного исследования 

показали статистически достоверное улучшение показателей развития мелкой 

моторики до начала и после окончания проведения коррекционно-развивающей 

программы. 

Контрольная группа занималась по традиционной программе учреждения 

здравоохранения «10-я городская поликлиника». 

Данная программа предусматривает  следующие мероприятия: лечебная 

физическая культура, массаж, лечение положением, физиотерапевтические 

мероприятия, кислородные коктейли, иглорефлексотерапия по показаниям, 

медикаментозное лечение. 

В таблице 1 представлены данные сравнительного анализа параметров 

развития мелкой моторики у пациентов  контрольной группы до и после 

проведения цикла занятий по стандартной программе учреждения 

здравоохранения. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика показателей мелкой моторики у 

перенесших инсульт лиц контрольной группы 

 

Тесты До После tфакт. tкрит. P 

«Обведение нарисованного круга» 1,0±0,3 1,4±0,3 1,0 2,23 >0,05 
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«Поднятие гантели» 0,8±0,3 1,4±0,3 1,5 2,23 >0,05 

Тест на оценку щипкового захвата  0,6±0,3 1,2±0,3 1,5 2,23 >0,05 

«Перекладывание мячей в коробку» 1,2±0,3 1,4±0,3 0,5 2,23 >0,05 

«Передача из руки в руку за 30 сек.» 53,8±1,4 56,2±2 2,0 2,23 >0,05 

«Собирание ручек» 2,8±0,2 3,2±0,4 1,0 2,23 >0,05 

 

Как видно из данных, представленных в таблице 1, статистически 

достоверных различий в показателях развития мелкой моторики у пациентов 

контрольной группы до и после проведения цикла занятий по программе 

учреждения здравоохранения выявлено не было. Это, по всей видимости, 

указывает на то, что для достижения достоверно выраженного улучшения 

параметров мелкой моторики у пациентов КГ требуется более длительный 

период занятий. 

Представленные в таблице результаты пациентов КГ после проведения 

цикла занятий по программе учреждения здравоохранения показывают, что, 

несмотря на некоторое улучшение показателей развития мелкой моторики, 

статистически достоверных отличий получено не было. Это также указывает на 

необходимость более длительного времени занятий по стандартной методике 

учреждения для достижения коррекционного эффекта развития мелкой 

моторики у лиц, перенесших инсульт.  

С целью обоснования результативности экспериментальной методики 

занятий по АФК было проведено тестирование лиц перенесших инсульт с 

целью выявления первоначального уровня развития мелкой моторики после 

воздействия повреждающего агента. На основании полученных в ходе 

педагогического наблюдения данных, была разработана коррекционно-

развивающая программа по развитию мелкой моторики  у лиц перенесших 

инсульт. Для решения поставленных в ходе наблюдения задач были 

использованы следующие составляющие лечебной гимнастики: гимнастика с 

использованием методик ПИР и PNF, упражнения с предметами, работа с 

тестом, элементы фитболл-гимнастики, пальчиковая гимнастика. 

Нарушение мелкой моторики у лиц, перенесших острое нарушение 

мозгового кровообращения проявляется в повышении мышечного тонуса кисти, 

и снижении межмышечной координации кисти что оказывает значительное 

влияние на скорость освоения двигательного умения, вместе с тем 

систематические занятия АФК приводят к снижению тонуса мышц кисти и 

повышению уровня межмышечной координации, нервные импульсы от 

тактильных рецепторов и проприорецепторов мышц по афферентным и 

эфферентным нервным путям стимулируют зоны коры головного мозга и 

повышают скорость восстановления около поражённых структур и создания 

обходных путей.  

Таблица 2 

Динамика развития мелкой моторики в экспериментальной группе 
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ТЕСТЫ До После tфакт tкрит P 

«Обведение нарисованного круга» 0,4±0,3 1,6±0,2 3,0 2,23 <0,05 

«Поднятие гантели» 0,6±0,3 1,8±0,2 3,0 2,23 <0,05 

Тест на оценку щипкового захвата  0,4±0,3 1,6±0,2 3,0 2,23 <0,05 

«Перекладывание мячей в коробку» 0,8±0,3 1,8±0,2 2,5 2,23 <0,05 

«Передача из руки в руку за 30 сек.» 49,4±2,0 64±4,1 5,9 3,43 <0,01 

«Собирание ручек» 2,9±0,3 7,9±0,4 10,0 3,43 <0,01 

Как видно из приведенных данных исследования, уровень развития мелкой 

моторики в тестах «обведения нарисованного круга» и «перекладывание мячей 

в коробку» после окончания исследования увеличился 300% от исходного 

значения. тест «поднятие гантели» показал, что уровень развития силы мышц 

кисти после окончания исследования составляет 200% от начального значения, 

в тесте на оценку щипкового захвата уровень межмышечной координации 

увеличился на 125%, тест передача предмета из одной руки в другую за 30 сек. 

Выявил улучшение показателей на 29,5%. 

В процессе проведения педагогического тестирования было установлено, 

что физические упражнения оказывают значительное влияние уровень развития 

мелкой моторики пациентов перенесших инсульт головного мозга, также 

физические упражнения оказывают значительное влияние на уровень 

восстановления структур находящихся рядом с пораженной областью. 
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Физическая подготовленность лиц с нарушением слуха характеризуется 

сниженной двигательной активностью, сниженным уровнем развития основных 

физических качеств и координационных способностей, что обусловлено не 

столько основным дефектом, сколько вторичными соматическими 

нарушениями, формирующимися в течение всей жизни с момента появления 

глухоты [1].  

Потеря слуха сопровождается поражением вестибулярного аппарата, что 

негативно отражается на двигательной сфере ребенка. Характерными 

нарушениями являются нарушение статического и динамического равновесия, 

точности движений, пространственной ориентировки, способности усваивать 

заданный ритм движений [3].  

По данным исследователей, у глухих и слабослышащих детей 

обнаруживается дисгармоничное физическое развитие, нарушение опорно-

двигательного аппарата (дефекты осанки, плоскостопие), задержка моторного 

развития и различные сопутствующие болезни. 

Все дети с нарушением слуха имеют большие или меньшие остатки слуха, 

которые в процессе специальной работы по развитию слухового восприятия 

могут стать основой для познания звуков окружающего мира и ориентирования 

в нем [1]. 

Целью исследования явилось изучение влияния разработанной 

коррекционно-развивающей программы направленной на развитие 

координационных способностей у детей 5–6 лет с нейросенсорной тугоухостью 

3–4 степени. 

Задачами исследования явилось определение уровня развития 

координационных способностей у детей 5–6 лет с нейросенсорной тугоухостью 

3–4 степени и у здоровых детей. 

В эксперименте приняло участие 14 детей 5–6 лет с диагнозом 

двусторонняя нейросенсорная тугоухость 3–4 степени (НСТ). Группы были 

равны по возрасту и уровню физического развития.  

Для объективной оценки уровня развития координационных способностей 

был проведен ряд тестов. 

1. Тестирование способности к ОРИЕНТАЦИИ В ПРОСТРАНСТВЕ : 

Тест «Челночный бег». Цель: определение ощущения «чувства 

пространства», умения управлять своими движениями. Оборудование: 

секундомеры, фиксирующие десятые доли секунды; ровные дорожки длиной 10 

м, ограниченные двумя параллельными чертами; за каждой чертой – два 

полукруга радиусом 50 см с центром на черте; 2 набивных мяча. Методика: по 

команде «На старт!» испытуемый становился в положение высокого старта за 

стартовой чертой с любой стороны от набивного мяча. Когда он приготовился, 

следовала команда «Марш!». Испытуемый пробегал 10 м до другой черты, 

обегал с любой стороны набивной мяч, лежащий в полукруге, возвращался 

назад, снова обегал набивной мяч, лежащий в полукруге, бежал в третий раз 10 
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м и финишировал. Тест закончен. Оценка: время челночного бега (3*10 м) 

с точностью до десятой доли секунды. 

Тест «Снайпер». Цель: определение себя и других предметов в 

пространстве. Оборудование: мяч 15–20 см, обруч. Методика: испытуемый 

выполнял броски мяча в обруч удобным для него способом. Обруч 

располагался горизонтально на полу, расстояние от линии до обруча 5 м, 

диаметр обруча 1 м. Оценка: фиксировалось количество попаданий из 10 

попыток. 

2. Тестирование КИНЕСТЕТИЧЕСКОЙ СПОСОБНОСТИ : 

Тест «Золушка». Цель: определение уровня развития тактильно-

кинестетической способности рук. Оборудование: пуговицы различного 

диаметра (20 мм, 15 мм, 5 мм), коробочка 15×19 см. Методика: в 

ограниченном пространстве (в пластмассовой коробочке) рассыпались 

пуговицы различных диаметров. Использовалось по десять пуговиц 

разного диаметра. После команды «Начали» испытуемый, взяв рукой 

пуговицу крупного диаметра, должен был положить ее в коробочку, 

стоящую рядом. Затем подобное действие он выполнял со второй 

пуговицей такого же размера и т.д., пока не были собраны все пуговицы. 

После того как собраны все пуговицы крупного диаметра, они 

перемешивались с остальными пуговицами, и испытуемый по сигналу 

начинал собирать пуговицы следующего размера. Так до тех пор, пока 

задание не было выполнено с пуговицами других диаметров. Оценка: 

фиксировалось время перекладывания пуговиц каждого диаметра. 

Тест «Боулинг». Цель: определение способности к точности выполнения 

движений (точное катание мяча рукой). Оборудование: две гимнастические 

скамейки, измерительная лента, набивной мяч 15–20 см. Методика: две 

гимнастические скамейки стояли параллельно друг другу на расстоянии 10 см. 

Испытуемый должен был толкнуть мяч рукой с такой силой, чтобы он 

докатился до линии, находящейся в 3 м от начала гимнастической скамейки. 

Давались две пробные и пять зачетных попыток. После каждой попытки 

следовала точная информация о показанном результате. Оценка: среднее 

отклонение (в см) из 5 попыток. 

3. Тестирование РАВНОВЕСИЯ : 

Тест «Самолетик». Цель: определение времени устойчивости в 

положении «пяточно-носочное» с закрытыми глазами (статическое 

равновесие). Методика: поза «пяточно-носочная» – испытуемый должен 

был стоять так, чтобы ступни его были на одной линии, при этом пятка 

одной ноги касалась носка другой, глаза закрыты, руки вытянуты в 

стороны. Оценка: время устойчивости в этой позе. 

Тест «Тропинка». Цель: определение времени прохождения по скамье 

(динамическое равновесие). Оборудование: гимнастическая скамейка (ширина 

10 см), секундомер. Методика: по команде «Марш!» подняться на скамью и 
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пройти до конца любым удобным способом и сойти с нее. Оценка: 

фиксировалось время прохождения по скамье.  

4. Тестирование РЕАГИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ : 

Тест «Ловля линейки». Цель: определение быстроты реагирования. 

Оборудование: линейка длиной 40 см. Методика: И.п. испытуемого – стойка, 

сильнейшая рука согнута в локтевом суставе (угол 90°), ладонью внутрь, 

пальцы выпрямлены. Экспериментатор устанавливал линейку длиной 40 см на 

расстоянии 1–2 см от ладони параллельно ее плоскости. Нулевая отметка 

линейки находилась на уровне нижнего (наружного) края ладони. 

Экспериментатор без сигнала отпускал линейку. Перед испытуемым стояла 

задача как можно быстрее поймать падающую линейку. Оценка: измерялось 

расстояние в сантиметрах от нулевой отметки до нижнего края ладони. 

Определялся средний результат из трех попыток. 

Тест «Подбрасывание и ловля мяча». Цель: определение быстроты 

реагирования. Оборудование: мяч диаметром 15–20 см. Методика: ребенок 

принимал И.п. (основная стойка) и двумя руками подбрасывал вверх мяч как 

можно большее количество раз в течение 20 с. Ребенку предлагалось сделать 2 

попытки. Оценка: фиксировался лучший результат. 

Исследование проводилось в г. Бобруйске в три этапа на базе  ГУО 

«Специальный ясли-сад» г. Бобруйска. 

На первом этапе изучалась научно-методическая литература по проблеме 

данного исследования. Изучены современные тенденции развития 

коррекционной педагогики, современные тенденции развития 

координационных способностей у детей с нарушением слуха, развитие детей 

дошкольного возраста имеющими патологию органа слуха, проведен анализ 

медицинских карт. Определены объект, предмет, гипотеза, цель, основные 

задачи и методы исследования. 

На втором этапе был проведен педагогический эксперимент, в котором 

приняли участие 14 дошкольников от 5 до 6 лет. Дети были разделены на две 

группы: ЭГ и КГ по 7 человек. Возрастной и половой состав дошкольников в 

обеих группах был идентичным. ЭГ и КГ имели одинаковый уровень 

координационной подготовки, функциональной подготовленности и 

относились также к одной медицинской группе. Все занятия, как в 

экспериментальной, так и в контрольной группе проходили под руководством 

одного инструктора.  

В эксперименте приняло участие 14 детей 5–6 лет с диагнозом: 

двусторонняя нейросенсорная тугоухость 3–4 степени. Контрольную группу 

(КГ) составили 7 детей, экспериментальную группу (ЭГ) составили 7 детей. 

Группы были равны по возрасту и уровню физического развития. Для 

сравнения нами были обследованы 7 здоровых детей того же возраста. 

Установлено, что уровень развития координационных способностей у детей с 

нейросенсорной тугоухостью был явно ниже, чем у здоровых сверстников [4]. 
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Результаты сравнительного анализа исходного тестирования приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ координационных способностей здоровых детей и детей 

с нейросенсорной тугоухостью 3–4 степени 

 

ТЕСТЫ Здоровые дети Дети с НСТ tфакт. tкрит. P 

Челночный бег, с 12,5±0,18 14,0±0,14 6,37 2,09 <0,001 

«Снайпер», кол-во 6,0±0,31 3,6±0,43 4,60 2,09 <0,01 

«Золушка», с 19,9±0,39 26,2±1,14 5,22 2,09 <0,01 

«Боулинг», см 19,3±1,44 31,0±1,63 5,38 2,09 <0,01 

«Самолетик», с 12,5±0,18 10,2±0,47 4,62 2,09 <0,01 

«Тропинка», с 5,3±0,19 8,9±0,23 12,35 2,09 <0,001 

Ловля линейки, см 19,3±0,70 26,6±1,21 5,23 2,09 <0,01 

Ловля мяча, к-во 9,1±0,51 6,1±0,26 5,25 2,09 <0,01 

Как видно из данных, представленных в таблице 1, уровень развития 

координационных способностей у детей 5–6 лет с патологией слуха ниже, чем у 

детей того же возраста, но без данной патологии. 

КГ занималась по стандартной программе коррекционного учреждения. 

Занятия проходили два раза в неделю по 30 минут. Занятия состояли из трех 

частей: подготовительной (3–5 мин), основной (20–22 мин) и заключительной 

(5 мин).  

Подготовительная часть направлена на то, чтобы сформировать 

адекватную установку на реализацию главной задачи, соответственно 

настроить эмоционально-волевые факторы поведения занимающихся, 

обеспечить оптимальное врабатывание систем организма в соответствии с 

требованиями деятельности, которая составит основное содержание занятия. В 

содержание подготовительной части входили: строевые упражнения, 

упражнения в ходьбе (ходьба на носках, ходьба на пятках, ходьба в 

полуприседе) и беге (бег с захлестом голени, бег с высоким подниманием 

бедра, приставными шагами, левым и правым боком), общеразвивающие 

упражнения.   

В основную часть были включены упражнения как для развития КС, так и 

для развития силы, выносливости, скорости, гибкости. Также в основной части 

занятия проводились разнообразные игры. Обучение, закрепление и 

совершенствование умений и навыков, а также развитие физических качеств 

осуществляется в соответствии с программными требованиями. 

В заключительной части использовались упражнения для восстановления 

организма после нагрузки. Содержание ее составляли дыхательные упражнения 

и упражнения на расслабление.  

ЭГ занималась по стандартной программе коррекционного учреждения и 

по предложенной нами коррекционно-развивающей программе (КРП), 

развивающей координационные способности детей с нарушением слуха. 
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Занятия проходили во время игр два раза в неделю по 20 минут. Таким образом, 

наша КРП была дополнительной формой проведения занятий. 

Разработанная нами КРП включала следующие особенности: специально 

развивающие упражнения, игры, данстерапию, релаксационные упражнения, 

домашнее задание. С каждым этапом нагрузка увеличивалась [2]. Два месяца 

занятий были разделены на три этапа: по 3 недели, то есть 6 занятий в каждом 

этапе. Дополнительно было обязательное выполнение домашнего задания с 

родителями. Контроль домашнего задания осуществлялся с помощью 

видеозаписей, присылаемых на электронную почту.  

В таблицах 2–4 представлены результаты тестирования уровня развития 

координационных способностей у детей ЭГ до и после занятий по 

разработанной коррекционно-развивающей программе. 

Таблица 2 

Динамика показателей ориентации в пространстве и кинестетической 

способности в экспериментальной группе  

ТЕСТЫ До После tфакт. tкрит. P 

Челночный бег, с 14,1±0,22 13,1±0,15 3,77 2,18 <0,05 

Снайпер, кол-во 3,3±0,52 5,0±0,53 2,30 2,18 <0,05 

Золушка, с 27,2±1,29 23,7±0,69 2,43 2,18 <0,05 

Боулинг, см 30,3±1,32 24,6±1,27 3,12 2,18 <0,05 

Как видно из данных, представленных в таблице 2, под воздействием 

разработанной КРП наблюдается статистически достоверно выраженное 

улучшение показателей ориентации в пространстве и кинестетической 

способности у детей ЭГ. 

Таблица 3 

Динамика показателей равновесия в экспериментальной группе 

Тесты До После tфакт. tкрит. P 

Самолетик, с 9,8±0,52 11,7±0,30 3,23 2,18 <0,05 

Тропинка, с 8,8±0,30 7,3±0,28 3,82 2,18 <0,05 

Таблица 4 

Динамика показателей реагирующей способности в экспериментальной группе 

 

Тесты До После tфакт. tкрит. P 

Ловля линейки, см 26,9±1,03 23,4±0,77 2,72 2,18 <0,05 

Ловля мяча, кол-во 6,4±0,37 7,9±0,51 2,27 2,18 <0,05 

 

Как видно из данных таблиц 3 и 4, под воздействием разработанной КРП 

наблюдается статистически достоверно выраженное улучшение показателей 

равновесия и реагирующей способности у детей ЭГ. 

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы:  
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1. Развитие координационных способностей у детей 5–6 лет с 

нейросенсорной тугоухостью 3–4 степени имеет важное значение в комплексе 

реабилитационных мероприятий. Изучение уровня развития координационных 

способностей у детей 5–6 лет с двусторонней нейросенсорной тугоухостью 3–4 

степени показало, что их значение снижено по сравнению со здоровыми 

детьми.  

2. Нами была разработана коррекционно-развивающая программа 

направленная на развитие координационных способностей у детей с 

двусторонней нейросенсорной тугоухостью 3–4 степени, включающая 

дополнительные занятия по АФК с применением строго регламентированных 

упражнений, игрового и соревновательного методов, данстерапии. 

3. Проведенные занятия по разработанной коррекционно-развивающей 

программе у детей экспериментальной группы привели к статистическому 

достоверному улучшению на 7–52% координационных способностей, о чем 

свидетельствуют результаты выполненных контрольных тестов. Это позволяет 

рекомендовать применение разработанной нами коррекционно-развивающей 

программы на занятиях по АФК у детей с двусторонней нейросенсорной 

тугоухостью 3–4 степени. 
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