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Пленарное заседание
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
И ТРУДОУСТРОЙСТВА СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ФИЗКУЛЬТУРНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Козырева О.В., Иванова Н.Л.
Российский государственный университет физической культуры, спорта,
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), Москва, Россия
Резюме. Подготовка специалистов в физкультурных вузах для системы здравоохранения сталкивается с серьезными межведомственными проблемами, которые на
протяжении многих лет не находят разрешения, а лишь усугубляются. Содержание рабочих программ и структура учебных планов направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов, равных по статусу выпускникам медицинских вузов, но
при трудоустройстве возникает масса условий, затрудняющих или делающих невозможной работу специалиста по физической реабилитации в лечебно-профилактических
учреждениях.
Ключевые слова: образовательный стандарт, физическая реабилитация, выпускники физкультурных вузов
Summary. Training of specialists in sports higher education institutions for health system faces serious interdepartmental problems which for many years don't find permission, and
are only aggravated. Contents of working programs and structure of curricula it is directed on
preparation of the highly qualified specialists equal on the status to graduates of medical
schools, but at employment there is a mass of the conditions complicating or doing by impossible work of the expert in physical rehabilitation in treatment-and-prophylactic establishments.
Key words: educational standard, physical rehabilitation (therapy), graduates of sports
higher education institutions
Физическая реабилитация успешно развивается в нашем университете с 1992 г.
Решением Ученого совета впервые в России была открыта специализация «Физическая
реабилитация» в рамках специальности «Физическая культура», задача которой заключалась в подготовке в течение 4-х лет инструкторов-методистов по лечебной физической культуре (физической реабилитации).
С введением в систему высшего профессионального образования специальности
022500 «Физической культуры для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)», утвержденную приказом Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от 24 июля 1996 г. № 1309, физическая
реабилитация становится одной из специализаций данной специальности. Через год
9 июля 1997 года был утвержден Государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по этой специальности (Государственные требования
к минимуму содержания и уровня подготовки выпускника  третий уровень высшего
профессионального образования).
Приказом Министерства образования Российской Федерации № 686 от 02 марта
2000 г. «Об утверждении государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования» специальность 022500 «Физическая культура для лиц
с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» включается
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в Перечень специальностей высшей школы в группу 020000 «Гуманитарно-социальные
специальности». В 2000 г. утвержден Государственный образовательный стандарт второго поколения по этой специальности, с квалификацией – специалист. В 2009 г. вводится двух уровневый Федеральный государственный образовательный стандарт третьего поколения, действующий по настоящее время, с квалификацией бакалавр, магистр
адаптивной физической культуры.
В соответствии с нормативными документами первый учебник по физической
реабилитации, подготовленный коллективом кафедры ЛФК, массажа и реабилитации
РГУФКСМиТ (ранее РГАФК) был выпущен в 1999 г., прошел 6 переизданий и на сегодняшний день выпушен в 2-х томном издании (2013 г.)
Первоначально предполагалось, что физическая реабилитация станет правопреемницей лечебной физической культуры и займет свое историческое место в образовательном пространстве как самостоятельное направление подготовки, чего не произошло.
В настоящий момент целесообразно обозначить блок проблем сдерживающих
образовательный процесс по физической реабилитации и затрудняющих впоследствии
трудоустройство выпускников физкультурных вузов по физической реабилитации.
Проблемы, связанные с образовательным процессом. Включение физической
реабилитации в образовательный стандарт «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» как специализацию, а затем как профиль подготовки привело к тому, что многие обязательные дисциплины,
трудоемкие по зачетным единицам посвящены вопросам, касающимся исключительно
категории инвалидов, с характерной спецификой и содержанием учебного материала.
Содержание компетенций как общекультурных, так и профессиональных практически
полностью отражает необходимые знания, умения и готовность выпускника, который
будет работать исключительно с инвалидами (устоявшийся термин часто употребляется в прессе и публикациях, а также в нормативных и законодательных актах, в том числе в официальных материалах ООН). Компетенций, отражающих готовность специалиста/бакалавра/магистра по физической реабилитации, которые бы перекликались и дополняли должностные инструкции отсутствует. Смысл даже реабилитационных компетенций имеет однозначный уклон в сторону, отмеченной категории граждан. Такой
подход закреплен и в новом Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» слишком размытое и широкое понятие –
лица с ограниченными возможностями, в котором объединены и люди перенесшие заболевания, но не имеющие группу инвалидности, и лица с определенной группой инвалидности. Но очевидна специфичность подготовки специалистов для каждой категории
населения.
Вместе с тем, сформировавшийся резерв времени, можно было бы использовать
для расширения и углубления прикладных знаний студентов по разнообразным вопросам физической реабилитации и для отработки практических навыков работы с различными категориями больных после заболеваний и травм, составляющих основу готовности к профессиональной деятельности.
Кадровая проблема выражается в отсутствии систематического оперативного
повышения квалификации профессорско-преподавательского состава (одного раза в
пять лет явно недостаточно) содержанию апробированных методик физической реабилитации как отечественных, так и зарубежных авторов.
Проблемы трудоустройства. Важным тормозом или даже препятствием в развитии физической реабилитации является отсутствие в Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов – должности
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специалиста по физической реабилитации. До сих пор в классификаторе обозначена
должность только инструктор-методист по лечебной физической культуре.
Выводы. Решение отмеченных проблем, на наш взгляд и в соответствии с глубоким убеждением, возможно при объедении усилий и желаний всех членов физкультурно-спортивного сообщества в направлении разработки и утверждения самостоятельного образовательного стандарта, с включением в классификатор профессий соответствующей должности, открытием новой научной специальности.
Список литературы
1. Алексина, А.И. Методы лечебной физкультуры / А.И. Алексина, О.И. Коршунов, Н.А. Куропаткина // Проблемы модернизации учебного процесса по физической
культуре в образовательных учреждениях : сб. – Волгоград : ГОУ ВПО «ВГАФК»,
2005. – С.2325.
2. Коршунов, О.И. Исторические и методологические предпосылки кинезиреабилитации / О.И. Коршунов, Н.А. Куропаткина, О.А. Шулакова // Лечебная физическая
культура: достижения и перспективы развития : матер. II Всеросс. научн.-практ. конф.
с межд. участием.  М., 2013.  С. 110113.
3. Коршунов, О.И. От кинезотерапии к теории кинезиреабилитации /
О.И. Коршунов, Н.А. Куропаткина, О.А. Шулакова // Лечебная физическая культура:
достижения и перспективы развития : матер. II Всеросс. научн.-практ. конф. с межд.
участием.  М., 2013. С. 113115.
4. Иванов, И.Н. Научно-теоретические и методологические основы кинезотерапии и кинезиреабилитации : учеб. пособие / И.Н. Иванов, О.И. Коршунов,
М.Ю. Ушакова. – Волгоград : ФГОУ ВПО «ВГАФК», 2006 – 180 с.
О ТРАДИЦИЯХ И ИННОВАЦИЯХ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
СО СТУДЕНТАМИ В СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУППАХ
1
Андрющенко Л.Б., 1Филоненко А.И., 2Удовиченко С.А.
1
Российский государственный аграрный университет – Московская
сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева, 2Центральная
клиническая больница с поликлиникой УД Президента РФ, Москва, Россия
Резюме. В статье обсуждаются проблемы использования методик оздоровительной физической культуры на занятиях со студентами в специальных медицинских группах для формирования здоровья, красоты, радости, успехов в учебе и в жизни.
Ключевые слова: здоровьесбережение, оздоровительная физическая культура,
инновационные методики, студенты
Summary. This article describes issues of applying methodology of health-enhancing
physical culture to students of special medical groups for health, beauty, happiness, success in
study and life.
Key words: zdorovesberezheniyе, health-enhancing physical education, innovative
techniques, students
Актуальность проблемы. Одной из самых основных проблем современного высшего образования является формирование здоровья студентов, а также обучение их
научным основам, практическим методикам и навыкам здоровьесберегающего образа
жизни, достижения активного творческого долголетия с целью обеспечения личного,
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семейного счастья и процветания Родины.
В последние годы серьезной проблемой, наряду с ослаблением здоровья, становится снижение уровня физического развития и физической подготовленности молодежи. Все эти вопросы требуют особого, тщательного рассмотрения. Поэтому принимаются серьезные меры. Так распоряжением Правительства от 07 августа 2009 г. № 1101-Р
утверждена «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
на период до 2020 года».
В 1995 году Исполнительный комитет ВОЗ отметил, что «Осознанная ответственность общества и прежде всего каждого человека за сохранение и поддержание на
надлежащем уровне собственного здоровья …  ключевой фактор, без которого усилия
служб национального здравоохранения по достижению здоровья для всех будут оставаться недостаточно эффективными» [9, c. 160].
К самым эффективным средствам формирования и укрепления здоровья относятся регулярные, индивидуально дозированные занятия физической культурой.
Еще в древние времена люди заметили значительное, разностороннее влияние на
организм человека занятий физическими упражнениями. Они были удивлены этим воздействием и свое восхищение выразили замечательным, мудрым афоризмом, который
высекли на скале в Древней Элладе (около 500 лет до нашей эры):
«Хочешь быть сильным  бегай! Хочешь быть красивым  бегай! Хочешь быть
умным  бегай!»
А знаменитый древнегреческий врач Гиппократ (460377 г. до н.э.) широко использовал в лечебной практике оздоровительное влияние двигательной активности и
писал: «Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную
радость жизни».
Здоровье. Главными задачами физической культуры в СМГ являются: формирование здоровья, здоровьесбережение, повышение резервов здоровья, восстановление
здоровья после заболеваний (реабилитация), профилактика нарушений здоровья и использование лечебного воздействия двигательной активности  лечебная физическая
культура.
Важность этих задач и роль физической культуры в их осуществлении были известны еще в древности. О роли здоровья в жизни человека ярко, доходчиво, правильно
свидетельствует высказывание Сократа: «Здоровье  не все, но все без здоровья  ничто».
А о роли двигательной активности в жизни человека говорил Аристотель: «Ничто
так не истощает и не разрушает человека, как продолжительное физическое бездействие».
Эти заветы важно помнить и выполнять студентам занимающимся физической
культурой в СМГ и пронести их через всю жизнь и уже в вузе осваивать знания, навыки и привычки самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Таким образом, опыт тысячелетних наблюдений и размышлений свидетельствует, что одним из самых главных и высокоэффективных средств формирования здоровья,
повышения физической и умственной работоспособности, обеспечения благополучной,
радостной, полноценной гармоничной, долгой и счастливой жизни являются регулярные, индивидуально дозированные, научно обоснованные занятия оздоровительной физической культурой.
Наряду с двигательной активностью основными дополнительными факторами
формирования, сохранения и повышения резервов здоровья являются знания и использование:
1) научных основ и методики применения здоровьесберегающих технологий;
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2) методик психорегуляции, профилактики дистрессов и психоэмоционального
перенапряжения;
3) укрепление иммунитета и повышения адаптационных способностей организма;
4) правильного питания;
5) оптимального питьевого режима;
6) закаливания;
7) самомассажа;
8) самоконтроля;
9) разработка и использования индивидуальных оздоровительных программ.
В настоящее время вопросы научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни освещаются в многочисленных фундаментальных трудах, учебниках и учебных пособиях для вузов, а также научно-популярной
литературе [1, 2, 3, 4, 7, 9].
В соответствии с Государственным образовательным стандартом теоретические
и практические основы по дисциплине «Физическая культура» студенты осваивают на
лекциях, методико-практических и учебно-тренировочных занятиях.
Для повышения оздоровительной эффективности мы учим студентов, осознано и
регулярно самостоятельно заниматься физическими упражнениями [8], а также разрабатывать и применять индивидуальные программы. Они пишут и докладывают на занятиях рефераты по оздоровительной гимнастике, оздоровительной ходьбе с использованием элементов попутной тренировки (дыхательной гимнастики, пальчиковых упражнений, упражнений для улучшения зрения, антистрессовых, релаксационных и т.д.), методам психорегуляции, питания в соответствии с возможностями и особенностями индивидуального здоровья и физической подготовки. Для оценки эффективности занятий
оздоровительной физкультурой наряду со стандартными тестами мониторинга сердечной деятельности [5] используем экспресс-анализатор частоты пульса «Олимп» (научно-производственное предприятие «Медиор», г. Минск).
Красота. О влиянии занятий физической культурой на красоту тела и движений хорошо знали уже в Древней Греции. Современные историки искусства и спорта
подчеркивают, что древние греки сначала с помощью движений создали красивые тела,
а потом запечатлели их в произведениях искусства: скульптурах и картинах.
На учебно-практических занятиях по физической культуре мы знакомим студентов с методическими основами формирования красоты фигуры: голеней, бедер, ягодиц,
брюшного пресса, рук, шеи, лица, а также красивой стройной осанки, легкой походки,
красоты движений путем использования элементов танцевально-двигательной терапии.
Обращаем внимание на восхитительные примеры красоты движений в фигурном катании на коньках, художественной и спортивной гимнастике, спортивных играх (теннис,
баскетбол, футбол) и многих других видах спорта. Знакомим студентов с отражением
эстетики физической культуры и спорта в современной живописи, графике, скульптуре,
декоративно-прикладном искусстве, кинофильмах, литературе. Учим их использовать
жемчужины этих знаний для украшения своей жизни.
Радость. Большое значение для формирования здоровья студентов в СМГ принадлежит умению педагогов и студентов создавать позитивное, радостное настроение.
Выдающиеся физиолог, лауреат Нобелевской премии И.П. Павлов отмечал, что при
двигательной активности в организме образуются «гормоны радости». Особенно заметно их влияние в детском возрасте: мы с удовольствием замечаем как малышей радуют
бег, прыжки, игры с мячом, плавание. И эти прекрасные ощущения надо беречь и во
взрослом состоянии.
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Замечательно выразил это влияние физической культуры П. де Кубертен в сочинении «Ода спорту» [6], которое было удостоено золотой олимпийской медали на конкурсе
искусств (по разделу литературы) в Стокгольме на V Олимпийских играх (1912 г.).
Вспомним лишь некоторые строки:
«О спорт! Ты  наслаждение! …
Нашему телу и духу ты щедро даришь радость бытия. …
О спорт! Ты  радость! …
Ты горячишь кровь. Заставляешь учащенно биться сердце. …
Ты врачуешь душевные раны. …
Доставляй же радость, удовольствие, счастье людям, спорт! …
Исцеляешь от недугов. Ты  красная строка в «Кодексе здоровья».
Прошедшее столетие доказало верность, справедливость этих слов в оценке влияния на человека оздоровительной физической культуры.
Многие врачи с древних времен считали радость одним из лучших целебных
средств. От радости люди молодеют. Радость приятный путь к здоровью, сохранению
молодости и достижению активного долголетия.
Прекрасным, действенным, дополнительным средством формирования здоровья
является использование положительных эмоций, радости на занятиях физической культурой в СМГ. Мы учим студентов замечать и полноценно использовать многочисленные
возможности достижения радостного настроения при занятиях физической культурой.
Особое внимание на занятиях физической культурой в СМГ уделяется созданию
атмосферы успеха: даже небольшие достижения (красиво выполненное упражнение,
правильный прием мяча, точная его передача и т. д.) отмечаются одобрительным словом, взглядом, мимикой, жестом.
Преподаватели учат студентов культуре общения: находить в сокурсниках хорошие черты, похвалить их, сказать товарищу доброе слово, комплимент, оказать психологическую поддержку. Не допускается на занятиях в отношениях между студентами
нелицеприятная критика, обидные насмешки, остракизмы, проявления недоброжелательности. Воспитывается оптимизм, вера в себя и возможность достижения правильно
поставленных целей.
Успех. В ходе учебы студенты получают знания, умения и навыки по использованию регулярных индивидуально дозированных занятий физическими упражнениями для
достижения успеха [10] в формировании здоровья, высокой умственной и физической
работоспособности, в семейной жизни, а также высокоэффективном активном отдыхе.
Выводы. При занятиях физической культурой в СМГ на ряду с развитием физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) следует особое
влияние уделять теоретической и практической подготовке по формированию здоровья,
овладению методиками регуляции психоэмоциональных состояний и профилактики
дистрессов, самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой.
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КОМБИНАЦИЯ АЭРОБНОЙ ТРЕНИРОВКИ И МЕТОДА «SUPER SLOW»
В НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
Мирошников А.Б., Смоленский А.В.
Российский государственный университет физической культуры, спорта,
молодежи и туризма, Москва, Россия
Резюме. В статье даны рекомендации по внедрению методик физической реабилитации больных гипертонической болезнью с помощью циклических тренажеров и
метода «Super Slow».
Ключевые слова: артериальная гипертензия, гипертоническая болезнь, физическая реабилитация, циклические и силовые тренажеры
Summary. The article provides recommendations for the implementation of physical
rehabilitation techniques hypertensive patients with cyclic simulator and method of «Super
Slow».
Key words: arterial hypertension, hypertension, physical rehabilitation, cyclic and
weight trainers
Введение. Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшим фактором риска основных сердечнососудистых заболеваний – инфаркта миокарда и мозгового инсульта, главным образом определяющих высокую смертность в нашей стране и во всем
мире. До 15 млн. человек ежегодно страдают от мозгового инсульта, 1/3 из которых
умирают [2].
Метод силовой тренировки «Super Slow» был впервые применен Hutchins K. и
включал в себя медленную работу мышц в концентрической и эксцентрической фазе
10/10 с [4].
Хорошо себя зарекомендовали комбинации метода «Super Slow» при физической
реабилитации больных гипертонической болезнью: концентрическая/эксцентрическая
фазы – 10/5 с [5], концентрическая/эксцентрическая фазы – 5/5 с [1].
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Цель работы  оценить влияние комбинации циклических тренажеров и метода
«Super Slow» на уровни артериального давления, холестеринового обмена и состояние
свертывающей и фибринолитической систем у больных артериальной гипертензией.
Методы: в исследовании приняли участие 43 пациента с артериальной гипертонией в возрасте 47±5,5 лет, группа № 1 (контрольная) – 20 человек (10 мужчин и 10 женщин) и группа № 2 (экспериментальная)  23 человека (11 мужчин и 12 женщин) с основным диагнозом «гипертоническая болезнь II стадии», по степени  (АГ II  умеренная), по стратификации риска – средний. Сравнительный анализ групп показал, что различия между испытуемыми по интересующим нам показателям статистически не значимы.
Испытуемые тренировались 180 дней по методике Мирошников-Смоленский [3]
4 раза в неделю и имели одинаковые условия тренировок. Время тренировки: понедельник, четверг  60 мин. (аэробная работа), вторник, пятница – 70 мин. (аэробная +
силовая). Среда, суббота, воскресенье  активный отдых (2 часа прогулка на воздухе).
Тестирование испытуемых осуществлялось в лаборатории физкультуры и спорта
СК «Балашиха» по следующему плану: 1) Определение вентиляционного Аэробного
порога (АэП) и Анаэробного порога (АнП); 2) Определение потребления кислорода на
АэП и АнП. Взятие и обработку анализов крови всех участников эксперимента на
фракции холестерина, а также коагулограмму осуществляла лаборатория «ИНВИТРО»
(г. Москва).
Результаты и обсуждение. У больных в контрольной и экспериментальной
группе произошло понижение холестериновых фракций (табл. 1) и улучшение факторов свертываемости крови (табл. 2).
Таблица 1  Динамика показателей липидного профиля у больных артериальной гипертонией
Группа I
Группа II
Показатели
t,tгр
(М±SD)
(М±SD)
(α=0,05)
до
после
до
после
Холестерол (ммоль/л)
7,21±1,1 5,47±0,6 7,91±0,4 5,91±0,4 2,83>2,02
Триглицериды (ммоль/л)
2,31±0,4 0,81±0,2 2,73±0,4 1,13±0,4 3,12>2,05
ЛПВП (ммоль/л)
1,37±0,1 1,64±0,1 1,37±0,1 1,60±0,2 0,79<2,04
ЛПНП(по Фридвальду)
4,97±0,3 3,71±0,8 4,97±0,3 3,90±0,6 0,86<2,02
(ммоль/л)
ЛПОНП (ммоль/л)
0,97±0,2 0,62±0,3 0,97±0,2 0,65±0,3 0,36<2,02
КА
3,4±0,8
2,8±0,5
4,1±0,8
3,3±0,5
3,28>2,02
Таблица 2  Динамика показателей свертывающей и фибринолитической системы
крови у больных артериальной гипертонией
Группа I
Группа II
t,tгр
Показатели
(М±SD)
(М±SD)
(α=0,05)
до
после
до
после
Протромбин (по Квику) (%)
140±8,4
104±19,1
142±8,0
101±23,0
0,40<2,01
Антитромбин III (%)
87±7,1
107±10,2
93±12,1
117±8,5
3,52>2,01
Тромбиновое время (с)
11,2±0,8
11,9±1,2
10,7±0,6
12,6±1,1
1,93<2,02
АЧТВ (с)
28,4±1,7
31,6±2,6
25,8±0,8
32,9±2,6
0,86<2,02
Фибриноген (г/л)
3,9±0,5
3,2±0,5
3,6±0,5
2,8±0,5
2,66>2,01
МНО
0,91±0,1
0,97±0,1
0,87±0,1
1,0±0,1
1,21<2,01
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Достоверно у испытуемых в группах произошло повышение потребления кислорода на АэП и АнП относительно исходного уровня (табл. 3).
Таблица 3  Динамика показателей потребления кислорода у больных артериальной
гипертонией
Группа I
Группа II
Показатели
t,tгр
(М±SD)
(М±SD)
(α=0,05)
до
после
до
после
Потребление О2
на АэП
10,9±1,0
13,6±0,7
10,6±1,1
15,5±0,7
8,72>2,02
(мл/кг/мин)
Потребление О2
на АнП
16,1±0,6
24,6±0,8
15,7±0,8
26,3±1,6
4,44>2,03
(мл/кг/мин)
У больных артериальной гипертонией в контрольной и экспериментальной
группе произошло снижение АД в покое утром и вечером (табл. 4).
Таблица 4 Динамика уровня артериального давления в утренние и вечерние часы
у больных артериальной гипертонией
Группа I
Группа II
Показатели
t,tгр
(М±SD)
(М±SD)
(α=0,05)
до
после
до
после
САД утро (мм.рт.ст)
164±8,5
143±16,7
167±12,2
136±10,4
1,71<2,03
ДАД утро (мм.рт.ст)
101±0,9
85±3,4
103±3,2
78±3,9
6,32>2,01
САД вечер (мм.рт.ст)
168±7,7
145±5,0
170±5,0
140±4,3
3,58>2,02
ДАД вечер (мм.рт.ст)
103±2,6
87±4,0
102±2,3
79±2,3
7,71>2,04
Сравнительный анализ разработанных методик в контрольной и экспериментально группе показал, что различия статистически значимы (p<0,05): 1) методика
группы II способствует более выраженному понижению: холестерола на 13%, триглицеридов на 18,3%, коэффициента атерогенности на 75%; 2) методика группы II улучшила факторы свертывающей системы: антитромбин III на 16,6% и фибриноген на
12,5%; 3) методика группы II способствует более выраженному понижению и стабилизации АД в покое в утренние часы: ДАД на 36%, вечером: САД на 23,3%, ДАД на
30,4%.
Выводы.
1. Анализ литературы показал, что методики с применением циклических тренажеров и метода «Super Slow» в профилактике и лечении больных артериальной гипертонии не достаточно изучены.
2. Методика с применением метода «Super Slow» показала, что лучше воздействует на холестериновые фракции больных артериальной гипертонии.
3. Методика с применением метода «Super Slow» показала, что лучше воздействует на показатели свертывающей и фибринолитической системы крови у больных
артериальной гипертонией.
3. Методика с применением метода «Super Slow» эффективнее повышает потребление кислорода на АэП и АнП.
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4. Методика с применением метода «Super Slow» эффективнее понижает артериальное давление утром и вечером.
Применение в физической реабилитации циклических тренажеров и метода
«Super Slow» позволяет понижать вес отягощения, что положительно сказывается на
АД во время тренировки, при этом силовые и аэробные возможности испытуемых, как
показал эксперимент, развивались на всем промежутке тренировочного процесса. Разработанная нами методика повышает качество жизни больного более выражено, что
делает данную методику предпочтительней при реабилитации больных артериальной
гипертензии. Данные методики могут применять врачи ЛФК, тренеры-преподаватели
фитнес клубов.
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ПРИНЦИПЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ИХ ОБНОВЛЕНИЕ
ПОД ВЛИЯНИЕМ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Ярмолинский В.И., Атрощенко А.П., Балдин А.С.
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
Резюме. В работе проведена систематизация и ранжирование принципов здорового образа жизни (ЗОЖ), накапливаемых населением в ходе жизненного опыта, и специалистами  в ходе научных исследований. Показано, что детализация практических
рекомендаций находится в прямой зависимости от результатов научного анализа демографических процессов и их взаимосвязи с факторами, способными, по мнению ученых, положительно повлиять на качество и продолжительность жизни людей.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, продолжительность жизни, научный
анализ, демографические процессы, систематизация, ранжирование, рекомендации
Summary. Тhe classification and ranking of the principles of a healthy lifestyle (HLS)
accumulated by the population during the life experience, and specialists  in the course of
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scientific research in the paper. Тhe detail of practical recommendations is directly dependent
on the results of the scientific analysis of demographic processes and their relationship to factors that can, according to scientists, positive impact on the quality and length of life it is
shown.
Keywords: healthy living, life expectancy, scientific analysis, demographic processes,
classification, ranking, recommendation
Введение. Тема здорового образа жизни считается едва ли не самой доступной
для обсуждения, как на бытовом, так и на профессиональном уровнях. Однако обращение к студентам назвать и ранжировать важнейшие принципы ЗОЖ вызывают трудности уже после озвучивания 34 позиций. На вопрос, сколько в целом, на их взгляд, таких принципов существует, следуют совершенно разные, не слушком взвешенные ответы (5, 7, 15, 20). Следует заметить, что в кругу преподавателей физической культуры также немного специалистов, легко оперирующих принципами ЗОЖ.
Литературные издания и интернет-источники дают широкий круг рекомендаций
по сохранению здоровья и способам продления жизни, но четкой систематизации положений, их расстановки по значимости, мы не находим. Рекомендации врачей, ученых, диетологов, фитнес-инструкторов, преподавателей физкультуры, представителей
школ здоровья, долгожителей разноплановы и имеют различные акценты. Действительно, для лиц разного возраста, образования и профессии, семейного положения, состояния здоровья и физической активности, проживающих в разной местности, работающих в разных сферах производства, эти акценты должны быть различны. Но если
идти по пути достижения «коммулятивного эффекта», то эти практические рекомендации можно расставить по рангам и привести к универсальной схеме.
Цель работы заключалась в попытке систематизации и ранжирования основных
принципов ЗОЖ, которые, на наш взгляд, можно было бы доводить и расшифровывать
студентам на лекционных и практических занятиях по физической культуре. Актуальность работы определяется в первую очередь тем, что курс лекций, рекомендованный
действующей типовой учебной программой, включает данную тему первой и рассматривает, как основополагающую среди теоретических знаний, предлагаемых студентам
[1]. Кроме того, впечатление от первой лекции, слушаемой студентами первого курса,
играет решающую роль для формирования их отношения к дальнейшим лекционным и
практическим занятиям [2].
Материалы и методы. Для достижения цели были использованы обобщение и
анализ литературных источников, интернет-ресурсов и сообщений в СМИ, статистическая обработка материалов анкетного опроса студентов и преподавателей, данных тестирования их теоретических знаний в области физической культуры, экспертные оценки.
В экспериментальной части (заполнении анкет и ответах на теоретические вопросы) приняло участие более 600 студентов 13 курсов университета и около 20 преподавателей кафедры. Экспертные оценки ранжирования принципов ЗОЖ были получены от 4 доцентов и 2 профессоров кафедры, а также 3 работников системы здравоохранения (кардиолога, д.м.н., терапевта и врача спортивной медицины, к.м.н.).
Результаты и обсуждение. Как правило, рекомендации по ЗОЖ начинаются с
отказа от вредных привычек, ведущих к тяжелым заболеваниям и асоциальному поведению. Отсюда понятна политика ВОЗ в области профилактики таких социальных
недугов, как употребление алкоголя, наркотиков и табака. Программа ВОЗ борьбы со
СПИДом и иными инфекциям направлена в первую очередь на исключение названных
привычек и широко известна населению. Вместе с тем, понятие «вредная привычка»
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может иметь и совершенно другое содержание, в частности для студента. Это касается,
например, рабочей позы за компьютером, ведущей к нарушению осанки и зрения; привычки жевать за клавиатурой, что ведет к проблемам избыточного веса, нарушениям
пищеварения и работы мозга; привычки потирать лицо невымытыми руками, что несет
опасность вирусных инфекций, и т.д. Перечень своих вредных привычек должен определить сам человек, с учетом его образованности и понимания особенностей своего организма, поведения, мышления (как иду, как дышу, как мыслю и др.). В этом перечне
могут фигурировать замечания друзей, родственников, окружающих. Значимость отказа от той или иной привычки можно оценить, когда соответствующий пункт будет
включен в реестр других важных принципов.
По данным Википедии [3], понятие ЗОЖ пока однозначно не определено. Философами ЗОЖ рассматривается как глобальная социальная проблема, где усилия человека направляются на профилактику болезней и укрепление здоровья. В психологопедагогическом аспекте ЗОЖ рассматривается с точки зрения сознания, психологии
человека, мотивации. Имеются также медико-биологическая и другие точки зрения,
однако резкой грани между ними нет. По данным Википедии, здоровье людей зависит
на 70 % от образа жизни, на 18 %  от генетической предрасположенности, и на 12 % 
от здравоохранения. ВОЗ (2008) дает цифры: 50%  образ жизни, 20%  окружающая
среда, 20%  наследственность и 10%  медицинская помощь.
ЗОЖ считается предпосылкой для достижения человеком активного долголетия
и полноценного выполнения своих социальных функций. При характеристике ЗОЖ в
литературе различают его принципы, элементы, правила, составляющие, способы формирования, уровни, особенности и др. В данной работе мы будем придерживаться
определения принципов.
По сути, ЗОЖ – это комплекс оздоровительных мероприятий, который обеспечивает укрепление физического и психического здоровья человека, повышение его моральной и физической работоспособности. Пропаганде принципов ЗОЖ уделяется значительное место в СМИ, образовательных учреждениях, спортивной сфере, органах
здравоохранения, школах здоровья, центрах внешкольного обучения и др. Регулярная в
нашей стране выставка «Здоровый образ жизни», проводимая ВЦ «Белэкспо», ведет
постоянную пропаганду активного стиля жизни, физической культуры и спорта, оздоровительных технологий, методик, товаров и услуг.
Убеждая студентов в необходимости профилактики заболеваний, мы должны,
прежде всего, говорить об основных заболеваниях белорусов, причинах их смертности,
в том числе в трудоспособном возрасте. «Болезни века» для белорусов – это сердечнососудистые и онкологические заболевания, они занимают главный сектор (56% и 15%)
в диаграммах, отражающих структуру заболеваемости и смертности населения. За ними
следуют болезни органов пищеварения и дыхания, психические расстройства, сахарный
диабет, ожирение и др. Следовательно, при формулировке принципов ЗОЖ необходимо
разъяснять природу этих заболеваний, риски для соответствующей категории граждан,
способы противодействия наиболее вероятным болезням. Студентам важно довести информацию, что такие заболевания, как инфаркт, инсульт, ишемическая болезнь сердца,
артериальная гипертензия встречаются уже в сравнительно молодом возрасте, а онкологические заболевания, сахарный диабет поражают все больший процент населения с избыточной массой тела. В трудоспособном возрасте умирает почти каждый пятый белорус. Противостоять болезням – значит уметь сформулировать и выполнять весь комплекс
действий, который будет эффективно воздействовать на организм, с учетом его генетических особенностей, предрасположенности к той или иной болезни.
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Кроме вышесказанного, задача каждого студента – не только заниматься профилактикой вероятных заболеваний, но и повышать свой общий энергопотенциал, физическую работоспособность, укреплять психику, чтобы эффективнее усваивать знаний, иметь лучшую профессионально-прикладную физическую подготовку и надежно
стоять на пути творческого долголетия. При отсутствии болезней у него должны быть
задействованы новые принципы ЗОЖ, расширяющие границы его физических и интеллектуальных возможностей.
Важно отметить, что, по данным Википедии и многих других источников, занятия
физкультурой  одна из основных составляющих здорового образа жизни. Активный
стиль жизни проходит красной нитью в большинстве практических рекомендаций. Однако проблема в том, что за предложением регулярно выполнять физические упражнения
не всегда следует конкретная информация: когда, сколько и каких упражнений следует
выполнить конкретному человеку, в его возрасте и с его индивидуальными особенностями. Именно научные исследования позволяют сегодня более точно отвечать на эти вопросы и наполнить тезис новым содержанием. Адекватность, направленность и объемы
физической нагрузки могут быть определены лабораторными методами, с учетом индивидуальных параметров человека, специфики его реакций на упражнения.
При использовании научного подхода к определению параметров индивида, передовых технологий психофизиологического тестирования возникает возможность перехода от общих рекомендаций к конкретной расстановке приоритетов и детализации
принципов ЗОЖ.
Яркими примерами в пользу научных исследований в области ЗОЖ являются
демографические исследования ученых зарубежных стран, где на большом статистическом материале убедительно доказывается важность постоянной физической и интеллектуальной активности человека, повышения его образования, воспитания эмоциональной устойчивости, сохранения внутрисемейных отношений и др. (табл. 1).
На основе результатов исследований ученых принципы ЗОЖ не столько видоизменяются, сколько наполняются более конкретным содержанием, легче воспринимается их
индивидуальная значимость, определяется достижимость выполнения. К примеру, никто
из студентов не отрицает пользы от процедур закаливания, но мало кто подтверждает такую практику. Это отражает специфику семейного и школьного воспитания. Но если приводить цифровые материалы, иллюстрирующие степень укрепления здоровья человека
разными формами закаливания, то число заинтересованных в нем студентов возрастает.
Такие же доводы эффективны для заинтересованного освоения студентами средств профилактики внешних причин смертности (личной безопасности и самообороны).
В целом перечень рекомендаций по ЗОЖ, вытекающий из научных наблюдений
и опросов долгожителей, может включать достаточно широкий список. Но, в зависимости от аудитории и ее подготовленности, достаточно озвучить от 7 до 15 принципов,
которые играют для слушателей ключевую роль. Важнее расшифровать и детализировать эти положения. Ранжирование принципов зависит от состава слушателей, уровня
развития их физической культуры, базового физкультурного образования. Персональные рекомендации в этом плане всегда индивидуальны.
В таблице 1 мы привели принципы ЗОЖ, предлагаемые студентам на лекциях по
физической культуре. Каждый из 12 принципов в ходе беседы разбивается на несколько подпунктов. Эти принципы расставлены по рангам, как наиболее важные для студентов основного и подготовительного отделений. Для студентов СУО иерархия изменятся в пользу регулярного медицинского контроля и самоконтроля, повышения образованности в области медико-биологических знаний.
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Таблица 1 – Основные принципы ЗОЖ, предлагаемые студентам УВО
Номер
Содержание
(ранг)
принципа
1
Обеспечение экологии проживания,
условий труда и питания. Соблюдение
личной гигиены
2
Обеспечение норм питания, соблюдение баланса между энергозатратами
и энергопотреблением
3
Соблюдение режима труда и
отдыха
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Детали,
требующие пояснений
Выбор места жительства и трудоустройства, контроль экологии, рисков природных и техногенных катастроф
Полноценность, сбалансированность
и рациональность приема пищи

Условия и критерии баланса между
физическими и интеллектуальными
нагрузками, культура отдыха, сна
Оптимизация двигательной активности Достаточность, адекватность и направленность физических нагрузок
Регулярное прохождение медицинского Выявление слабых звеньев организма
обследования
и преморбидных состояний
Социально-творческая и интеллектуВажность контактов с социумом
альная активность
и мыслительной деятельности
Использование природных оздоровиРациональное и направленное
тельных факторов
закаливание
Владение навыками безопасности жиз- Обеспечение гарантий выхода из экстренедеятельности и самообороны
мальных ситуаций
Отказ от вредных привычек
Выявление и устранение личных привычек, негативно влияющих на здоровье
Воспитание эмоциональной
Роль образования и дыхательных практик.
устойчивости
Контроль взаимоотношений с коллегами
и собственного мышления
Поддержание культуры внутрисемейНаправление усилий на позитивную
ных отношений
оценку деятельности членов семьи
Умение слушать свой организм, подСамоконтроль, ведение дневника
держивать индивидуальные биоритмы самоконтроля, ретроанализ данных

Выводы. 1. Обострение экологических, техногенных, политических, экономических и социальных проблем, растущая напряженность и стрессогенность учебы студентов повышает риски разрушения их здоровья и семейного благополучия, требует
более активных усилий по здоровьесбережению. От общих положений важно переходить к конкретным практическим шагам, которые диктуются не только житейским
опытом, но и результатами научных исследований. Накопление и расширение принципов ЗОЖ тесно взаимосвязано с развитием естественных наук и интеграцией знаний в
области гуманитарных исследований.
2. Ранжирование индивидуально значимых принципов ЗОЖ определяется исходным состоянием здоровья и уровнем развития физической культуры личности. По
мере роста общей культуры, образованности и опыта человека доминирующими принципами ЗОЖ становятся принципы, определяющие рост его интеллектуальных и физических способностей, что важно для творческого долголетия.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ОРГАНИЗМА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И ШКОЛЬНИКОВ БРЕСТА
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ)
Герасевич А.Н., Шитов Л.А., Щеновский Ю.И., Станкевич О.В.,
Пархоц Е.Г., Грудницкий В.С., Романюк А.А., Даниленко А.В.
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь
Резюме. В статье представлены результаты антропометрического обследования
более 2700 детей Бреста в возрасте 316 лет. Описаны возрастно-половые особенности
динамики показателей длины и массы тела, суммарной толщины шести кожножировых складок на поверхности тела в группах мальчиков и девочек. Результаты являются элементами нормативной базы для проведения современного врачебно-педагогического контроля за состоянием организма в процессе физического воспитания
или применения оздоровительных технологий.
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Summary. The article presents the results of an anthropometric surveys of more than
2700 children aged 316 years from Brest. Describes the age and sex characteristics and dynamics of the length of the body weight, the total thickness of the six skinfolds on the body
surface in groups of boys and girls. The results are the elements of the regulatory framework
for modern medical and pedagogical control of the state of the body during lectures of physical education or the use of health technologies.
Keywords: length and body weight, skinfold, boys, girls, 316 years
Введение. Комплексная оценка морфофункционального состояния растущего
или зрелого организма в последние годы проводится по системе мониторинговых обследований [13, 5, 8, 9]. Это дает возможность на основе многочисленных показателей
наиболее полно провести анализ возрастных и половых особенностей контингента обследуемых, а затем применить результаты в процессе педагогической деятельности [10].
Существует объективная необходимость проведения таких мониторинговых обследований каждые 510 лет, так как на показатели физического развития влияют многочисленные факторы, которые могут меняться с течением времени. Среди них выделяют: генетические факторы; характер и качество питания; условия проживания (экологические, географические, климатические, др.); качество жизни (доходы, вид труда,
деятельности и т.п.) и др. [1, 4, 6, 7, 11].
В Брестском регионе результаты ранее проведенных массовых обследований в доступной литературе не обнаружены, поэтому необходимость проведения такой работы весьма актуальна. Она была осуществлена при научно-методической помощи коллег с факультета физического воспитания и спорта в Б. Подляске (докт. хабил., проф. К. Гурняк и докт.
А. Вильчевски) и Зеленогурского университета (проф. Р. Асенкевич и проф. Ю. Татарчук).
Работа выполнена в рамках темы НИР кафедры оздоровительной и лечебной физической культуры БрГУ имени А.С. Пушкина под названием «Исследование морфофункционального состояния организма детей дошкольного возраста, школьников и
студентов Брестского региона» (номер госрегистрации 20093567).
Цель работы – провести анализ результатов комплексной оценки морфофункционального состояния организма детей дошкольного возраста, школьников Бреста.
Материалы и методы. В работе представлены результаты комплексной оценки
состояния организма более 2700 обследованных детей дошкольного возраста и школь-
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ников в возрасте 316 лет. В программе обследования производили антропометрические измерения (масса тела, длиннотные, обхватные и поперечные размеры тела),
определяли толщину кожно-жировых складок на шести локальных участках, а также их
сумму. Кроме морфологических показателей определяли показатели физической подготовленности, а также функционального состояния сердечно-сосудистой системы и
системы дыхания. Результаты по последним направлениям исследований не вошли в
представленную статью. Результаты обрабатывали методами математической статистики, достоверность различий определяли с использованием t-критерия Стьюдента.
Результаты и обсуждение. Полученные результаты анализировали по их возрастной динамике в группах мальчиков и девочек. На рисунке 1 представлены средние
значения длины тела стоя.
Динамика средних значений длины тела мальчиков и девочек в возрасте
316 лет имели несколько характерных особенностей:
а) линии длины тела мальчиков и девочек имели 3 слабовыраженные точки
«ножниц»  между 5 и 6 годами, между 7 и 8 годами, ближе к 10 и 11 годам, а также
слабовыраженный волнообразный характер изменений;
б) мальчики имели бóльшие по сравнению с девочками результаты в 3, 5, 9 лет
(P<0.05), а девочки, наоборот, в 6 лет;

Рисунок 1  Средние значения показателей длины тела стоя в группах мальчиков
и девочек 316 лет (-□- мальчики, -○- девочки)
*, **, *** - достоверность различий между показателями
мальчиков и девочек Р<0.05, 0.01, 0.001, соответственно (здесь и далее)
в) после 12 лет характерным для мальчиков является увеличение длины тела,
а для девочек – уменьшение приростов длины тела с постепенным выходом линии на
уровень плато;
г) общий прирост средних значений длины тела в период от 3-х до 16-ти лет был
более выражен у мальчиков и составил: в группе мальчиков – 78,97 см; в группе девочек – 66,11см.
На рисунке 2 представлены средние значения массы тела детей в возрасте 316 лет.
Динамика средних значений массы тела мальчиков и девочек 316 лет имела
характерные особенности:
а) в подавляющем большинстве возрастных категорий обнаружены достоверно
бóльшие значения или тенденция превышения средних значений массы тела в группе
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мальчиков; тенденция же более высоких значений массы в группе девочек обнаружена
только в 13 лет;
б) в возрастных группах 7, 10 и 12 лет происходит максимальное сближение
значений массы тела мальчиков и девочек;
в) относительная стабилизация средних значений массы тела наблюдается только у девочек к возрасту 1516 лет;
г) общий прирост массы тела в период от 3-х до 16-ти лет составил: в группе
мальчиков – 51,24 кг, в группе девочек  42,88 кг.

Рисунок 2  Средние значения показателей массы тела в группах мальчиков
и девочек 316 лет (-□- мальчики, -○- девочки)
На рисунке 3 представлены средние значения суммы шести кожно-жировых
складок (КЖС) у мальчиков и девочек в возрасте 316 лет.
Динамика средних значений кожно-жировых складок (КЖС) у мальчиков и девочек в возрасте 316 лет имела отличительные особенности:
а) в большинстве возрастных групп толщина КЖС на шести локальных участках
у девочек больше по сравнению с мальчиками (P<0.050.001); наиболее выраженно
различия по толщине КЖС между группами детей проявляются в области трехглавой
мышцы плеча, живота и икроножной мышцы;

Рисунок 3  Средние значения показателей суммы шести кожно-жировых
складок в группах мальчиков и девочек 316 лет (-□- мальчики, -○- девочки)
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б) кривые изменений суммарной толщины КЖС носят волнообразный характер,
несколько различающийся в группах девочек и мальчиков: у девочек  «волна» с постоянным повышением и пиками в возрасте 8 и 15 лет, у мальчиков – относительно стабильные горизонтальные участки в возрастных диапазонах 36, 910 и 1214 лет, выраженные скачки приростов – к 7 и 11 годам и снижение средних значений в 1416 лет;
в) общий прирост средних значений суммы шести КЖС за период 316 лет составил: в группе мальчиков – 29,19 см (по отношению к 11 годам – 52,05 см), в группе
девочек – 73,32 см (по отношению к 15 годам – 78,66 см).
Выводы. Полученные результаты отражают возрастно-половые особенности показателей морфофункционального состояния организма детей дошкольного возраста и
школьников г. Бреста. Средние значения показателей являются элементами нормативной базы, которая необходима для осуществления современного врачебно-педагогического контроля за состоянием организма в процессе физического воспитания или применения оздоровительных технологий у детей.
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Секция 1
Антропологические аспекты здоровья и двигательной
активности дошкольников, школьников и студентов

WPŁYW ZAJĘĆ FITNESS NA REDUKCJĘ
TKANKI TŁUSZCZOWEJI MASY CIAŁA U KOBIET
1
Bolach B., 1Bolach E., 2Kulpa I.
1
Katedra Sportu Osób Niepełnosprawnych, Wydział Nauk o Sporcie,
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Polska
2
Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu, Polska
Streszczenie. Mała aktywność fizyczna i złe nawyki żywieniowe mają zły wpływ
na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Zgrabna sylwetka dla kobiet ma olbrzymie
znaczenia i wpływa na ich jakość życia.Celem badań było ukazanie wpływu zajęć fitness
na przestrzeni 3 miesięcy, na redukcję tkanki tłuszczowej i masy ciała u kobiet.
Badania wykazały, iż systematyczne uczestniczenie w zajęciach fitness wpływa
na redukcję masy ciała i tkanki tłuszczowej kobiet ćwiczących. Nie stwierdzono istotnej
statystycznie zależności stopnia zmniejszenia masy ciała po cyklu zajęć fitness od poziomu
wykształcenia, charakteru pracy i motywacji podjęcia ćwiczeń. Istotną statystycznie zależność
stopnia redukcji masy ciała po cyklu zajęć fitness zaobserwowano natomiast w odniesieniu
do sposobu odżywiania w trakcie zajęć fitness. Stwierdziłam, iż chęć zmniejszenia masy ciała
było przyczyną zmiany nawyków i uczestniczeniem w zajęciach fitness.
Słowa kluczowe: zajęcia fitness, tkanka tłuszczowa, kobiety
Summary. Little physical activity and bad nourishing habits have bad effect on human
physical and psychic health a shapely figure means very much for women and influences
quality of their lives. The research aimed at showing influence of fitness exercises within the
space of 3 months on reduction of fatty tissue and body weight of women.
The research has shown that systematic participation in fitness exercises influences reduction of body weight as well as fatty tissue of the women practising the exercises.
no statistically relevant correlation has been revealed between the degree of the body weight
reduction after a cycle of exercises and level of education, type of work and motivation to exercise. However, statistically relevant correlation has been observed between the degree of the
body weight reduction after a cycle of exercises and the way of nourishing during the exercises period. It has been stated that the willingness to lose weight was the reason for changing
habits and participate in fitness exercises.
Keywords: fitness classes, body fat, women
Wstęp. Obecnie fitness staje się zjawiskiem globalnym, którego ideą jest świadome
i celowe działanie ruchem na zdrowie fizyczne. Składa się z wielu różnorodnych form
ruchowych, które dostosowane są do gustu oraz możliwości osób uczęszczających. Pojęcie to
kryje pod sobą wiele form aktywności fizycz-nej takich, jak: ćwiczenia na siłowni, różne
formy aerobiku oraz inne zespołowe czy indywidualne formy ruchu (Kuba i Pauzel-Dyja,
2010).
Cel pracy. Celem pracy było przedstawienie wpływu zajęć fitness na redukcję tkanki
tłuszczowej i masy ciała u kobiet.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w Altra Fitness Club we Wrocławiu w
2013 r. Grupę badawczą stanowiło 38 kobiet, uczestniczek cyklu zajęć fitness, których wiek
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kształtował się w granicach od 30 do 40 lat, przy średniej wieku 35,1 lat i odchyleniu
standardowym 3,3 lat.
Uczestniczki zajęć fitness zostały przebadane trzykrotnie. Kobiety uczestniczyły
w zajęciach fitness od 3 do 4 razy w tygodniu po 60 minut. Każda z badanych kobiet brała
udział w treningu przez okres 8 tygodni Badanie początkowe odbyło się w pierwszym dniu
cyklu fitness, badania kontrolne w 4 tygodniu, natomiast badania końcowe zostały
przeprowadzone w 8 tygodniu cyklu zajęć fitness.
W badaniach wykorzystano: kwestionariusz ankiety, który miał na celu ocenę
uczestniczek treningu fitness pod kontem: danych osobowych, wieku, wykształcenia,
charakteru podejmowanej pracy, najczęściej uprawianych form rekreacji poza zajęciami
fitness oraz sposobu odżywiania podczas 8 tygodniowego cyklu zajęć.
Obliczono wskaźnik BMI (Kostencka i Drabik 2007), skład ciała, któ-ry wyliczono
metodą bioelektrycznej impediacji (BIA). Jest to nieinwazyjna, bezpieczna i szybka metoda
szacowania składu ciała. Pomiary zostały wykonane na urządzeniu Tanita.
Wyniki badań poddano analizie statystycznej (Ferguson i Takane, 1997).
Wyniki badań i omówienie. Większość badanych kobiet (55%) miała wykształcenie
wyższe i wykonywała pracę siedzącą lub siedząco-stojącą.
Najczęściej deklarowanym powodem uczestniczenia w zajęciach fitness była chęć
zmniejszenia masy ciała. Stosunkowo często (34% badanych) wskazy-wano też na chęć
zwiększenia sprawności i wydolności fizycznej.
Ponieważ większość badanych kobiet miała na celu redukcję masy ciała, nie zaskakuje
fakt, że w czasie uczestniczenia w zajęciach fitness ograniczały swoje posiłki stosując różne
diety lub nawet głodówkę.
Zmniejszenie wartości BMI skutkowało zwiększeniem liczby przypadków mas ciała
w normie kosztem zmniejszenia liczby kobiet z nadwagą i otyłością. Zmiana klasyfikacji
masy ciała dotyczyła 16 kobiet (42%).
Wszystkie zaobserwowane zmiany masy ciała, BMI i parametrów składu ciała (PBF,
LBM i TBW) były statystycznie wysoce istotne (p<0,001) (tab. 1).
Zależność zmian masy ciała od czynników ujętych w pytaniach ankiety/
kwestionariusza. Oceniano zróżnicowanie średnich zmian masy ciała w ciągu całego cyklu
zajęć fitness (różnica między początkową masą ciała i końcową masą ciała, po zakończeniu
zajęć) w zależności od wartości czynników, których dotyczyły poszczególne pytania ankiety.
Tabela 1  Ocena istotności statystycznej średnich zmian badanych cech w efekcie całego
cyklu zajęć fitness
Test Studenta
Zmniejszenie
Cecha
t
p
średnio
masa ciała
4,7 kg
9,760
<0,001
BMI
1,7 kg/m2
9,682
<0,001
PBF
1,9 %
7,485
<0,001
LBM
1,7 kg
9,257
<0,001
TBW
1,2 %
9,351
<0,001
Nie stwierdzono istotnej statystycznie zależności stopnia zmniejszenia masy ciała
po cyklu zajęć fitness od poziomu wykształcenia, charakteru pracy i motywacji podjęcia
ćwiczeń. we wszystkich tych przypadkach prawdopodobieństwo testowe p wyraźnie
przekraczało wartość krytyczną α = 0,05.

24

Również zależność redukcji masy ciała od najczęściej stosowanych form rekreacji
ruchowej przez badane kobiety nie może być uznana za statystycznie istotną (p>0,05). Warto
jednak zwrócić uwagę na wyraźnie większe średnie zmniejszenie masy ciała w grupie kobiet
uprawiających rekreacyjnie pływanie.
Istotną statystycznie zależność stopnia redukcji masy ciała po cyklu zajęć
fitness zaobserwowano natomiast w odniesieniu do sposobu odżywiania w trakcie zajęć
fitness. Dieta, a nawet drastyczne ograniczenie ilości pożywienia w postaci głodówki,
najsilniej wpływały na zmniejszenie masy ciała badanych kobiet.
Dyskusja. Naprzeciw potrzebom kobiet powstaje wiele nowoczesnych i atrakcyjnych
form ruchu gdyż są głównymi odbiorcami. To właśnie one w ostatnich czasach dostrzegają
korzyści zdrowotne i estetyczne z prowadzenia aktywnego trybu życia. Z wielu różnych form
aktywności ruchowej, powstających w ostatnim dwudziestoleciu najbardziej rozpowszechniły
się zajęcia przy muzyce o charakterze wytrzymałościowym (Ambroży i Plich 2007).
W wyniku uczestnictwa w treningu fitness w organizmie osoby trenującej dochodzi
do długotrwałych zmian adaptacyjnych. Zmianą ulegają składowe sprawności fizycznej takie,
jak: zdolności wytrzymałościowe, siłowe, szyb-kościowe i koordynacyjne (Kuba i PrauzelDyja, 2010).
Aktywny udział w systematycznym treningu fitness w połączeniu z odpowiednim
stylem życia oraz sposobem odżywiania, oddziałuje pozytywnie na wiele mechanizmów
człowieka, co przyczynia się do polepszenia jakości oraz długości życia (Ambroży
i Ambroży, 2003; Winiarska-Mieczan i Dymek, 2009).
Według Myśliwskiej (2007) główną wartością cenioną przez kobiety, uczestniczące
w zajęciach fitness było zdrowie 68,4%. Kobiety rów-nież zwracały uwagę na sprawność
fizyczną 27,4% oraz urodę 16,3%. Powodem uczestnictwa w zajęciach typu fitness
przez kobiety była na pierwszym miejscu poprawa kondycji i sprawności fizycznej 38,7 %,
na drugim miejscu była chęć schudnięcia 19,3%, na trzecim miejscu poprawa figury
i wyglądu 17,6%, natomiast na czwartym miejscu poprawa samopoczucie 14,4%.
W badaniach przeprowadzonych przez Mazur i Derkacz (2010) najlic-zniejszą grupę
ankietowanych kobiet stanowiły z wyższym wykształceniem 70,8 % a z wykształceniem
podstawowymi i średnim stanowiła 29,2 %. Przyczyną uczestniczenia w zajęciach fitness
była chęć zredukowania masy ciała u 42,4% kobiet z wyższym wykształceniem i 65,7%
z wykształceniem innym niż wyższe. Dbałości o zdrowie była najważniejszą przyczyną
korzystania z zajęć fitness 73,3% ankietowanych. Optymistyczne wydaje się planowanie
przez 72,5% ankietowanych kobiet uczestniczenia przez lata w zajęciach fitness.
Badania Kałuckiej i wsp. (2002) pokazują, iż Polacy są świadomi, iż systematyczna
aktywność ruchowa wpływa na jakość i ilość życia człowieka. Jednakże na tle badanych
pozostałych 5 krajów europejskich (Finlandia, Hiszpania, Niemcy, Rosja i Węgry), polskie
społeczeństwo wypadło najgorzej. Polki wykazują zachowania antyzdrowotne w aspekcie
aktywności fizycznej, zajmują ostanie miejsce jeśli chodzi o poziom systematycznej
aktywności fizycznej. Niestety najczęściej Polki deklarują siedzący tryb życia.
Obecnie najczęstszym problemem zdrowotnym wielu ludzi jest nadwaga, czy otyłość.
Istotne jest poszukiwanie rozwiązań sprzyjających zahamowaniu tych negatywnych skutków
rozwoju cywilizacyjnego (Kałucka i wsp. 2002).
Osoby otyłe najczęściej cierpią na cukrzycę typu 2, nadciśnienie tętnicze, miażdżycę,
chorobę niedokrwienną serca, zaburzenia lipidowe, niewydolność krążenia i oddechową,
niektóre nowotwory oraz choroby układ kostno-stawowego (Cendrowski 2007). U osób, u
których wskaźnik BMI jest większy niż 30 kg/ m² jest o 50100% większe niż u osób
z prawidłowym BMI. Redukcja masy ciała u osób otyłych oraz z nadwagą zależy od wielu
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czynników. Główną rolę odgrywa regularna aktywność fizyczna. Podstawą leczenia nadmiaru
tkanki tłuszczowej w organizmie jest modyfikacja stylu życia, polegająca na zmianie
nawyków żywieniowych oraz podjęcie zwiększonej aktywności fizycznej.
W większości przypadków przy otyłości znacznego stopnia, nie jest możliwe
osiągnięcie prawidłowej masy ciała tj. BMI poniżej 25 kg/m². W praktyce dąży się
do redukcji wyjściowej masy ciała od 5 do 10% i utrzymanie jej przez pół roku, a następnie
podjęcie się dalszego odchudzania. Redukcja masy ciała od 5 do 10% przynosi już konkretne
rezultaty zdrowotne — przyczynia się do zmniejszenia glukozy i lipidów we krwi, wraz
z obniżeniem ciśnienia krwi dochodzi do zmniejszenia ryzyka miażdżycy oraz cukrzycy
(Jarosz, Kujawiak i Grodowska, 2008, Cendrowski, 2007).
Zarówno wskaźnik BMI jak również metodę bioimpedancji elektrycznej w swoich
badaniach zastosowali Ślężyński i wsp. (2010). Wykazali, iż kobiety, które regularnie
uczestniczyły w zajęciach fitness osiągnęły duże rezultaty. Ich systematyczny wysiłek
wpłynął na redukcję masy ciała, tkanki tłuszczowej oraz na zmniejszenie zawartości wody
w organizmie.
W literaturze przedmiotu można natknąć się na badania, które wykazują, iż regularna
aktywność fizyczna jest najbardziej efektywną metodą w przeciwdziałaniu oraz leczeniu
nadwagi i otyłości, w połączeniu z odpowiednimi nawykami żywieniowymi.
Wnioski.
1.Wyniki badań potwierdziły prawdziwość postawionej hipotezy, iż systematyczne
uczestniczenie w zajęciach fitness wpływa na redukcję masy ciała i tkanki tłuszczowej
ćwiczących kobiet.
2. Nie stwierdzono istotnej statystycznie zależności stopnia zmniejszenia masy ciała
po cyklu zajęć fitness od poziomu wykształcenia i charakteru pracy.
3. Otrzymane wyniki sugerują, że uprawianie pływania w trakcie uczestnictwa
w cyklu zajęć fitness wzmacnia efekt redukcji masy ciała.
4. Ograniczenie ilości pożywienia i stosowanie diety istotnie zwiększają zakres
uzyskiwanej redukcji masy ciała w efekcie ćwiczeń fitness.
5. Chęć zmniejszenia masy ciała jest głównym czynnikiem motywującym kobiety
do uczestniczenia w zajęciach fitness.
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EFEKTYWNOŚĆ I INTENSYWNOŚĆ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
U UCZNIÓW Z GIMNAZJUM (doniesienie z badań)
Umiastowska D.
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Polska
Streszczenie. W artykule przedstawione badanie efektywności i intensywności realizowanych lekcji wychowania fizycznego w gimnazjum. Za pomocą pedometra otrzymano że
jedynie na lekcji doskonalącej umiejętność gry w piłkę nożną odnotowano większą ilość
wykonanych kroków w grupie chłopców. Oprócz tego w grupach chłopców odnotowano
większe niż u dziewcząt różnice w liczbie kroków na lekcjach o charakterze nauczającym w
stosunku do lekcji o charakterze doskonalącym.
Słowa kluczowe: dziewczęta, chłopcy, lekcje, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka
koszykowa, pedometr
Summary. The article presents study of the effectiveness and intensity physical education classes in school. With use of pedometer is gave that only lesson with improving the
ability to play football recorded more steps that boys were made. In addition in group of boys
noted the bigger than in girls differences in the number of steps on the lessons of teaching
compared with the lessons of improvement.
Keywords: girls, boys, lessons, soccer, volleyball, basketball, pedometer
Wstęp. Działania skuteczne to te, które prowadzą do zamierzonego celu, a działania
ekonomiczne to te które charakteryzują się największą wydajnością pracy.
Wyznacznikami skutecznego działania są mechanizmy motywacyjne, determinanty
osobowościowe, wysoki poziom wiedzy i umiejętności pedagogiczne, jasno określone cele i
zadania pedagogiczne oraz umiejętna współpraca ze środowiskiem i rodzicami. Efektywność
pracy pedagogicznej nauczyciela wychowania fizycznego jest ściśle powiązana z jego umiejętnościami diagnostycznymi, dydaktycznymi i modyfikacyjnymi. Natomiast o efektywności
lekcji decydują czynniki związane z treściami kształcenia, czynniki psychologiczne i czynniki
prakseologiczne.
Celem pracy (prezentowanych badań) jest poznanie efektywności i intensywności
realizowanych lekcji wychowania fizycznego w gimnazjum.
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Materiał i metody badań. Badania zostały przeprowadzone w Gimnazjum nr 9 w
Szczecinie w ramach przygotowywanych prac licencjackich przez studentów Wydziału
Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia. Uczestniczyli w nich uczniowie klas trzecich –
dziewczęta (38) i chłopcy (40). Do pomiarów wykorzystano pedometr – przenośne urządzenie
pomiarowe, pozwalające na obliczenie liczby kroków zrobionych przez daną osobę. Badania
zrealizowano na dwóch lekcjach z piłki nożnej, piłki siatkowej i piłki koszykowej. Jedna
lekcja była poświęcona nauce nowych elementów techniki, druga była lekcją doskonalącą z
zastosowaniem umiejętności w grze. Statystyczną istotność różnic obliczono za pomącą testu
t Studenta.
Wyniki i omówienie. Analizie poddano po sześć lekcji w każdym zespole uczniowskim, a uzyskane wyniki przedstawiono w tabelach 1–2 i na rycinach 1–5.
Na podstawie dokonanych pomiarów zaobserwowano, że wśród dziewcząt największa
rozpiętość w liczbie kroków wystąpiła na lekcji piłki nożnej przy doskonaleniu umiejętności
(2421), a najmniejsza na lekcji piłki siatkowej z nauczaniem elementów techniki (1235).
Analogiczne wyniki odnotowano w grupie chłopców na lekcji z doskonaleniem elementów
piłki nożnej (2584). Natomiast najmniejsza rozpiętość przedziału liczby kroków była na lekcji
doskonalącej z piłki siatkowej (4760). Różnice w liczbie wykonanych kroków między
dziewczętami a chłopcami są statystycznie istotne na poziomie α = 0,05.
Tabela 1 – Liczba wykonanych kroków przez dziewczęta podczas lekcji z różnych dyscyplin
Wskaźniki PN n*
PN d
PS n
PS d
PK n
PK d
średnia

2224

2494

1707

1794

2176

2520

od. stand.

511

759

394

506

588

647

min

1450

1548

1080

1040

1379

1515

max

3013

3969

2315

2555

3013

3717

mediana

2121

2134

1703

1706

2007

2458

Uwaga. *n – nauka nowych umiejętności, d – doskonalenie umiejętności,
PN – lekcja piłki nożnej, PS – lekcja piłki siatkowej, PK – lekcja piłki koszykowej

Tabela 2 – Liczba wykonanych kroków przez chłopców podczas lekcji z różnych dyscyplin
Wskaźniki PN n*
PN d
PS n
PS d
PK n
PK d
średnia

1923

2940

1139

882

1837

2309

od. stand.

537

667

259

144

658

754

min

1019

1527

682

555

970

1136

max

2851

4111

1500

1025

2944

3627

mediana

1901

2980

1120

915

1928

2136

Uwaga. *n – nauka nowych umiejętności, d – doskonalenie umiejętności,
PN – lekcja piłki nożnej, PS – lekcja piłki siatkowej, PK – lekcja piłki koszykowej
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Rycina 1 – Aktywność dziewcząt podczas różnych lekcji mierzona ilością
wykonanych kroków
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Rycina 2 – Aktywność chłopców podczas różnych lekcji mierzona ilością wykonanych
kroków

Rycina 3 – Porównanie aktywności dziewcząt i chłopców podczas różnych lekcji piłki
nożnej mierzonej ilością wykonanych kroków
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Rycina 4 – Porównanie aktywności dziewcząt i chłopców podczas różnych lekcji piłki
siatkowej mierzonej ilością wykonanych kroków

Rycina 5 – Porównanie aktywności dziewcząt i chłopców podczas różnych lekcji piłki
koszykowej mierzonej ilością wykonanych kroków
Wnioski. Przeprowadzone badania mają charakter pilotażowy i posłużą w przygotowywanym projekcie badawczym ocenie intensywności i efektywności lekcji. Wybrano z treści
kształcenia tematykę z gier zespołowych ponieważ te dyscypliny cieszą się największym
zainteresowaniem wśród gimnazjalistów.
Analiza uzyskanych wyników pozwoliła na sformułowanie następujących spostrzeżeń:
1. Jedynie na lekcji doskonalącej umiejętność gry w piłkę nożną odnotowano
większą ilość wykonanych kroków w grupie chłopców.
2. W grupach chłopców odnotowano większe niż u dziewcząt różnice w liczbie
kroków na lekcjach o charakterze nauczającym w stosunku do lekcji o charakterze
doskonalącym.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПОДРОСТКОВ 1215 ЛЕТ Г. МИНСКА
Белая С.С., Ковалёва О.А., Солнцева Г.В.
Белорусский государственный педагогический университет
имени М. Танка, Минск, Беларусь
Резюме. В статье проведена оценка основных антропометрических показателей
подростков 1215 лет г. Минска. Рассчитаны средние показатели роста, веса, обхвата
грудной клетки исследованных возрастных групп.
Ключевые слова: антропометрические показатели, подростки, здоровье, физическое развитие
The article presents the evaluation of the main anthropometric adolescents 1215
years of Minsk. Calculated average height, weight, chest girth studied age groups.
Key words: anthropometric measures, teens, health, physical development
Введение. На здоровье детского населения большое влияние оказывают экологические, социально-психологические, экономические и другие внешнесредовые факторы
[2, 4]. Особую опасность представляет экологический фактор, поскольку он характеризуется высоким уровнем антропогенной нагрузки на живые организмы. Особенно уязвимы к экстремальному воздействию факторов окружающей среды те возрастные
группы, которые проходят периоды критического развития. Одним из таких периодов
является период полового созревания, т.е. подростковый возраст. У подростков происходят глубокие возрастные нейрогуморальные перестройки, которые часто вызывают
различные функциональные нарушения или расстройства. А это в значительной степени снижает устойчивость и адаптационные возможности растущего организма к внешнесредовому воздействию.
Индикатором к проявлению влияния факторов внешней среды на организм являются изменения показателей физического развития, которые представляют собой
комплекс структурных и морфофункциональных свойств, определяющих работоспособность организма. Физическое развитие характеризуют соматометрические, соматоскопические и физиометрические показатели.
Цель работы  изучить основные антропометрические показатели детей подросткового возраста г. Минска.
Материалы и методы. Измерение детей проводилось по стандартной антропометрической методике [1, 3]. Исследовали рост, вес, обхват грудной клетки (ОГК) у 325
девочек и 342 мальчиков в возрасте 1215 лет. Статистическая обработка данных проводилась с использованием программного пакета «Statistica 6.0».
Результаты и обсуждение. Была высчитана и проведена оценка средних величин основных антропометрических показателей исследуемой группы подростков по
оценочным таблицам физического развития детей и молодежи [3]. Средние показатели
длины тела, массы тела, ОГК как мальчиков, так и девочек отличаются в сторону увеличения по сравнению с оценочными таблицами, за исключением показателей ОГК
мальчиков 15 лет (табл. 1).

31

Таблица 1  Основные показатели физического развития девочек и мальчиков
1215 лет
Возраст

n
X

Длина тела, см
min
max

12
13
14
15

83
81
79
82

154
158
161
165

134
142
148
152

172
174
175
179

12
13
14
15

85
87
83
87

150
160
165
171

136
139
144
147

165
180
183
191

Масса тела, кг
X
min
max
Девочки
42,4
27,0
66.5
47,5
30,0
77,0
51,0
38,5
74,0
54,2
38,0
80,0
Мальчики
41,1
30,5
34,5
47,5
29,0
84,0
53,3
34,0
90,0
57,0
38,0
88,0

X

ОГК, см
min
max

75
79
81
84

60
66
71
73

92
93
96
102

73
76
80
81

56
60
61
70

90
97
101
99

Оценка антропометрических показателей по уровням развития отражена в таблицах 2 и 3. Процент девочек, масса тела которых находится в пределах средних показателей, снижается с 13 до 15 лет: с 29,6% в 13 лет до 19,5% в 15 лет. Показатели массы
тела, находящиеся в пределах высокого уровня, наоборот, увеличиваются с 12 до 15
лет: с 20,5% в 12 лет до 30,5 в 15 лет. Процент мальчиков с высокой массой тела
уменьшается в сравнении с показателями у девочек с 25,3% в 13 лет до 12,6% в 15 лет.
Одновременно увеличивается количество мальчиков с низкой массой тела – до 23% в
15 лет и средней массой тела – до 36,8%.
Рост находится в пределах средних показателей у 55,2% у мальчиков и 56,2% у
девочек 15 лет.
Обхват грудной клетки у девочек в основном находится в пределах высоких показателей. Среди мальчиков 12 лет преобладают высокие показатели ОГК – 25,8%,
13 лет
– показатели выше среднего (25,3%), 14 лет – средние (26,5%) и 15 лет – низкие (36,8%).
Таблица 2 Распределение основных показателей физического развития девочек 1215
лет по уровням
Показатели

Низкий
n

%

Длина тела
Масса тела
ОГК

2
13
11

2,4
15,6
13,3

Длина тела
Масса тела
ОГК

2
6
5

2,5
7,4
6,2

Длина тела
Масса тела
ОГК

2
12
12

2,5
15,2
15,2

Длина тела
Масса тела
ОГК

1
21
19

1,2
25,6
23,2

Ниже
Средний
среднего
n
%
n
%
12 лет (n=83)
15
18,1
40
48,2
17
20,5
22
26,5
12
14,4
16
19,3
13 лет (n=81)
15
18,5
39
48,1
11
13,6
24
29,6
10
12,3
10
12,3
14 лет(n=79)
24
30,4
35
44,3
21
26,6
14
17,7
8
10,1
11
14
15 лет (n=82)
17
20,7
46
56,2
12
14,6
16
19,5
7
8,5
10
12,2

Выше
среднего
n
%

Высокий
n

%

23
14
16

27,7
16,9
19,3

3
17
28

3,6
20,5
33,7

19
17
18

23,5
21
22,2

6
23
38

7,4
28,4
47

16
12
8

20,3
15,2
10,1

2
20
40

2,5
25,3
50,6

16
8
6

19,5
9,8
7,3

2
25
40

2,4
30,5
48,8
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Таблица 3 Распределение основных показателей физического развития мальчиков
1215 лет по уровням
Показатели
Низкий
Ниже
Средний
Выше
Высокий
среднего
среднего
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
12 лет (n=85)
Длина тела
0
0
18
21,2
49
57,6
17
20,0
1
1,2
Масса тела
9
10,6
21
24,7
20
23,5
15
17,7
20
23,5
ОГК
14 16,5
18
21,2
17
20,0
14
16,5
22
25,8
13 лет (n=87)
Длина тела
1
1,1
18
20,7
32
36,8
29
33,3
7
8,1
Масса тела
11 12,6
20
23,1
19
21,8
15
17,2
22
25,3
ОГК
18 20,7
16
18,4
18
20,7
22
25,3
13
14,9
14 лет (n=83)
Длина тела
1
1,2
20
24,1
38
45,8
23
27,7
1
1,2
Масса тела
11 13,2
19
22,9
15
18,1
26
31,3
12
14,5
ОГК
15 18,1
17
20,5
22
26,5
10
12,0
19
22,9
15 лет (n=87)
Длина тела
5
5,8
17
19,5
48
55,2
15
17,2
2
2,3
Масса тела
20 23,0
16
18,4
32
36,8
8
9,2
11
12,6
ОГК
32 36,8
22
25,3
19
21,8
8
9,2
6
6,9
Выводы. Анализ основных антропометрических показателей подростков г. Минска показал:
 наблюдаются отличия в средних показателях роста, веса, обхвата грудной
клетки в сравнении со средними показателями оценочных таблиц как у мальчиков, так
и у девочек;
 отмечается увеличение процента девочек с 12 до 15 лет с высокими показателями массы тела;
 отмечается увеличение процента мальчиков с низкими показателями обхвата
грудной клетки с 12 до 15 лет.
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ДИНАМИКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПОНЕНТНОГО
СОСТАВА ТЕЛА ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ 1870 И СТАРШЕ ЛЕТ
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА
Герасевич А.Н., Гмир Т.А., Щеновский Ю.И.
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь
Резюме. В работе исследовали процентное содержание жира и воды в организме
женщин в возрасте от 1822 до 70 и старше лет (n=546). С увеличением возраста у женщин происходит увеличение содержания жира и уменьшение  воды (Р<0.05-0.001). Полученные изменения по-разному проявляются в группах женщин со средним и высоким
уровнем индекса массы тела. Возрастные особенности компонентного состава тела
женщин могут быть использованы для контроля за состоянием их здоровья.
Ключевые слова: компонентный состав тела, жир, вода, женщины, индекс массы
тела
Summary. The article examined the percentage of fat and water in the body of women
aged 1822 and 70 years and older (n=546). With increasing age of women is increased percentage of fat and reduced percentage of water (P<0.05-0.001). The changes manifest themselves differently in groups of women with medium and high level of body mass index. Age
features of the body composition of women can are used to control for the state of their
health.
Key words: body composition, fat, water, females, body mass index
Введение. Показатели компонентного состава тела (содержания жира, воды, костной и мышечной ткани, др.) влияют на состояние здоровья человека. Процентный уровень отдельных компонентов состава тела, характерный для молодых людей [1, 3, 5, 6],
с увеличением возраста претерпевает характерные изменения [2, 7, 8]. Кроме того,
найдены зависимости между избытком жира, балансом воды в организме и риском развития многих заболеваний [7, 9].
С практической точки зрения для обследуемого, врача или специалиста по оздоровительной физической культуре важным является периодический контроль за состоянием компонентного состава тела, который может рассматриваться в качестве оценочного критерия влияния оздоровительных технологий на организм человека. Для такой
работы сегодня применяют современные методы определения состава тела (биомпедансометрический, денситометрический, другие [4]). С учетом возрастных изменений,
которые происходят в организме женщин, актуальным представляется исследование
компонентного состава тела.
Цель работы – исследование динамики показателей компонентного состава тела женщин (от 1822 до 70 и старше лет) с разным уровнем индекса массы тела.
Материалы и методы. Исследование было проведено в 20112012 гг. Обследовали женщин, посетителей Международной выставки-ярмарки «Содействие здоровому
образу жизни» в г. Бресте в 7 возрастных категориях (1822, 2229, 3039, 4049,
5059, 6069 лет, 70 лет и старше, n=546). Компонентный состав тела исследовали с
помощью биоимпедансометрического метода (весы-анализаторы «Tanita-BC543»).
Женщины были разделены на три группы: 1 – с низким уровнем индекса массы тела
(ИМТ<20,0 кг/м2), 2 – со средним уровнем ИМТ (20,025,0 кг/м2) и 3 – с высоким уровнем ИМТ (>25,0 кг/м2). Определяли процентное содержание жира и воды в организме.
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Результаты обрабатывали методами математической статистики. Достоверность различий между результатами определяли с помощью t-критерия Стьюдента.
Результаты и обсуждение. На рисунке 1 представлено процентное распределение
женщин всех возрастных групп по принадлежности к различным уровням ИМТ.
Женщины с тремя уровнями ИМТ (низкий, средний и высокий) встречались
только в 2-х возрастных группах – 1822 и 2329 лет. Процентное распределение по
величине ИМТ в этих группах составило: 1822 года: низкий уровень ИМТ – 6,9%,
средний – 82,8%, высокий – 10,3%; 23-29 лет: низкий уровень ИМТ – 3,1 %, средний –
90,6%, высокий – 6,3%.
100
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высокий

Рисунок 1 – Процентное распределение женщин в возрасте от 1822
до 70 и старше лет по величине индекса массы тела (низкий, средний высокий)
Количество женщин со средним уровнем ИМТ с возрастом значительно сокращалось, достигая к 50 и выше годам уровня 9,1-23,9%. Наоборот, увеличивалось число
женщин с высоким уровнем ИМТ – к 50 и выше годам до 76,1-90,9%. При этом
возрастных группах 3039 и более лет встречались женщины только со средним и высоким уровнем ИМТ. Диапазон процентного распределения женщин со средним уровнем ИМТ составлял 9,166,0%, с высоким уровнем  34,090,9%. При этом в возрастных группах 5059 лет и 6069 лет получены относительно стабильные результаты по
содержанию жира и воды, а в группе 70 и старше лет наблюдалось дальнейшее увеличение процента женщин с высоким уровнем ИМТ (до 90,9%).
На рисунке 2 представлены средние значения процентного содержания жира в
организме в группах женщин, имеющих низкий, средний и высокий уровни ИМТ.
В группах со средним и высоким уровнем ИМТ величина содержания жира колебалась с возрастом волнообразно. При этом бóльшие колебания процентного содержания жира в организме наблюдались в группе женщин с высоким уровнем ИМТ в период от 1822 лет до 4049 лет. В последующем наблюдался период относительной
стабилизации показателя на уровне около 3840%. В группе женщин со средним уровнем ИМТ в период от 1822 лет до 3039 лет наблюдался рост процентного содержания жира в организме. Стабилизация средних значений показателя наблюдалась от возраста 3039 лет и далее на уровне около 2728%. Отмечено также выраженное сниже-
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ние величины исследуемого показателя в 6069 лет  до 22%. Наименьшие различия
между средними значениями показателей в разных группах наблюдались в возрастной
группе 4049 лет (7,0%).
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Рисунок 2 – Средние значения показателей процентного содержания жира у женщин в
возрасте от 1822 лет до 70 и старше лет с разным уровнем индекса массы *
тела
Достоверность различий между результатами женщин:
*
со средним и высоким уровнем ИМТ - *** - P<0.001,
со средним и низким уровнем ИМТ - ∆∆∆- P<0.001

*
На рисунке 3 представлены средние значения показателей процентного содержания
*
**
воды в организме женщин исследуемых возрастных категорий.
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Рисунок 3 – Средние значения показателей процентного содержания воды у женщин в
возрасте от 1822 лет до 70 и старше с разным уровнем индекса массы тела
Достоверность различий между результатами женщин:
со средним и высоким уровнем ИМТ - *, *** - P<0.05, P<0.001, соответственно,
со средним и низким уровнем ИМТ - ∆∆∆- P<0.001
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В целом в каждой группе женщин (со средним и высоким уровнями ИМТ)
наблюдалось биологически обусловленное снижение процентного содержания воды в
организме. По всем возрастным группам (от 1822 лет до 70 и старше) у женщин со
средним уровнем ИМТ снижение было более стремительным (на 7,59%), чем у женщин
с высоким уровнем ИМТ (на 3,35%). При этом снижение в обеих группах имело похожую картину – было волнообразным до возраста 5059 лет. Наименьшие различия по
исследуемому показателю между группами со средним и высоким уровнями ИМТ были
получены в возрастной категории 4049 лет (на 1,8%). В возрастных группах от 5059
лет до 70 и старше лет эти различия составляли 6,417,23% (P<0.001).
Результаты показывают, что уровень ИМТ в целом является отражением условного (процентного) содержания жира и воды в организме. Однако в некоторых возрастных
группах в силу того, что имеются близкие значения по величине содержания жира (23-29
лет и 40-49 лет) и воды (40-49 лет), общий уровень ИМТ зависит не только от этих представленных показателей, но также и от величины костной и мышечной тканей.
В целом, результаты, полученные в работе, отражают возрастные и региональные
особенности компонентного состава тела женщин исследуемых возрастных категорий.
Выводы. 1. Женщины с тремя уровнями ИМТ (низкий, средний и высокий) обнаружены только в 2-х возрастных группах – 1822 и 2329 лет. В остальных возрастных
группах (от 3039 лет до 70 и старше) встречаются женщины только со средним или высоким уровнями ИМТ.
2. В организме женщин с увеличением возраста происходит волнообразное увеличение процентного количества жира в организме:
- у женщин со средним уровнем ИМТ  в диапазоне 21,1628,75%;
- у женщин с высоким уровнем ИМТ  в диапазоне 35,0039,92%.
Процесс увеличения показателя происходит до возраста 3039 лет (у женщин со
средним уровнем ИМТ) и 40-49 лет (с высоким уровнем ИМТ). В дальнейшем наблюдается относительная стабилизация показателя. Достоверные различия между показателем в группах со средним и высоким уровнями ИМТ обнаружены во всех возрастных категориях (P<0.01-0.001).
3. В организме женщин с увеличением возраста происходит волнообразное уменьшение процентного содержания воды в организме:
- у женщин со средним уровнем ИМТ  в диапазоне 47,5949,71%;
- у женщин с высоким уровнем ИМТ  в диапазоне 42,4845,77%.
Процесс уменьшения показателя происходит до возраста 50-59 лет, после чего
наблюдается его относительная стабилизация на уровне 43,0 (средний уровень ИМТ) или
49,5% (высокий уровень ИМТ). Достоверные различия между показателем в группах со
средним и высоким уровнями ИМТ обнаружены во всех возрастных категориях
(P<0.05-0.001), за исключением категории 4049 лет.
4. Сочетание отдельных частей компонентного состава тела (жира, воды, а также
костной и мышечной ткани) определяет в целом величину индекса массы тела. Полученные
в работе величины показателей компонентного состава тела женщин могут быть использованы для проведения врачебно-педагогического контроля за состоянием их здоровья.
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ВОЗРАСТНО-ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 411-Х КЛАССОВ
ГУО «ГИМНАЗИЯ Г. ПРУЖАНЫ»
Гордиевская Т.В.
Гимназия г. Пружаны, Пружаны, Беларусь
Резюме. Анализ физической подготовленности учащихся позволили констатировать нижеследующее: слабость развития нервно-мышечной системы учащихся, недостаточную функциональную зрелость моторных зон коры головного мозга, наличие
различий в физической подготовленности, как в половом отношении, так и в возрастных периодах. Учет морфофункциональных возможностей каждого организма, планирование учебной работы по физическому воспитанию должны осуществляться с учетом сенситивных периодов развития физических качеств.
Ключевые слова: физическая подготовленность, сенситивность, физические качества
Summary. Analysis of the physical fitness of students allowed constative-centered below the following: weakness of the neuromuscular system of students, not-quite functional
maturity of motor areas of the cerebral cortex, the differences in physical fitness, both sexually and in the age periods, account of morphological and functional features of each organism,
planning training activities in physical education should be carried out taking into account the
sensitive periods of development of physical qualities.
Key words: physical fitness, sensitiveness, physical qualities
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Введение. Проблема сохранения здоровья является ядром изучения многих наук,
в том числе и в области физической культуры и спорта. С точки зрения физической
культуры укрепление здоровья видится, прежде всего, в увеличении двигательной активности людей. В нашем государстве с каждым годом растет количество спортивных
объектов, причем акцент делается не только на столице и областных центрах. К примеру, в Пружанском районе Брестской области функционируют ледовый и водный дворцы, легкоатлетический манеж, залы игровых видов спорта, четыре бассейна, один
стрелковый тир, туристическая база. Планируется открытие футбольного манежа.
В свою очередь реформа общеобразовательных школ страны привела к увеличению третьего факультативного часа по физической культуре «Час здоровья и спорта».
При опросе гимназистов, установлено, что дополнительно спортивные секции и физкультурно-массовые мероприятия посещают более 75 % учащихся. Однако качественную сторону процесса физического воспитания можно оценить, изучив лишь индивидуальные особенности каждого. Комплексный уровень физического развития учащихся
можно определить с помощью тестирования физической подготовленности. Тесты позволяют определить уровень развития физических качеств (быстрота, сила, гибкость,
выносливость, ловкость), а также сформированность двигательных умений и навыков.
Анализ литературных данных показывает, что уже в конце младшего школьного
возраста (9-10 лет) имеются сенситивные периоды развития координационных способностей, гибкости, силовых способностей у девочек. Но наибольший уровень развития
физических качеств достигается в среднем и старшем школьном возрасте. Нами предпринята попытка выявить сенситивные периоды учащихся на современном этапе, что
необходимо учитывать при планировании учебно-воспитательной работы педагога.
Цель работы – определить сенситивные периоды развития физических качеств и
возрастно-половые особенности динамики показателей физической подготовленности
учащихся.
Материалы и методы. Применен метод анализа литературных данных, 2 этапа
констатирующего эксперимента. Критерием оценки физической подготовленности является анализ показателей выполнения тестов. Нами регистрировались следующие показатели: скоростные качества – бег на 30 м; скоростно-силовые способности – прыжок
в длину с места; определение уровня гибкости – наклон вперед, сидя на полу; координационные способности  челночный бег 4х9 м, силовые качества – подтягивание на
перекладине (юноши) и поднимание туловища (девушки), тест на выносливость – бег
на 1000 м. Для определения достоверности изменений в показателях физической подготовленности использован t-критерий Стьюдента.
Результаты и обсуждение. Исследования проводились на базе ГУО «Гимназия
г. Пружаны» среди учащихся 410 классов (2011года) – 201 учащихся (82 мальчика и
119 девочек); 511 классов (2012 года) – 197 учащихся (79 мальчиков и 118 девочек).
Сравнительный анализ показал прирост по всем тестируемым показателям. Причем, рассматривая среднегрупповые изменения, можно отметить, что прирост в показателях развития двигательных качеств школьников неравномерный.
По результатам тестирования гибкости у девочек с 14 до 15 лет отмечено достоверное улучшение норматива на 3,6 см и составляет 7,8 см (Р<0,05), а у мальчиков  в
13–14-летнем возрасте на 2,5 см и достоверный прирост в среднем составляет 4,2 см
(Р<0,05), что согласуется с авторами [Травин Ю.Г., Кузнецова, З.И., 2001]. Исследования показателя гибкости свидетельствуют о различной возрастной и половой динамике
функционального состояния суставов, эластичности мышц и сухожилий.
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Рисунок 1 – Динамика результатов тестирования наклона вперед среди девочек
и мальчиков за годичный период
Для оценки координационных качеств нами предложено тестирование челночным бегом 4х9 м. Результаты свидетельствуют, что на протяжении возрастного периода
с 11 до 12 лет наблюдается статистически достоверный прирост. Среди девочек  с 11,4
до 10,78, что говорит о наличии сенситивного периода развития координации движений (Р<0,05). Именно об этом периоде у девочек упоминают и другие авторы
[Лях, В.И., 1998]. Среди мальчиков отмечены несколько достоверных приростов: в возрасте с 9 до 10 лет наблюдается улучшение средних результатов с 11,54 до 10,9 с, а
также с 14 до15 лет и в среднем составляет от 9,78 до 9,37 с (Р< 0,05), что говорит о
наличии сенситивного периода развития координационных способностей. Однако по
литературным данным у мальчиков в возрасте 14-15 лет наблюдается некоторое снижение координации движений, что противоречит показателям наших исследований
[Лях, В.И., 1998].

Рисунок 2  Динамика результатов тестирования челночный бег 4х9м среди девочек
и мальчиков за годичный период
Рассмотрим результаты поднимания туловища из положения лежа на спине у
девочек. Статистический достоверный прирост отмечен среди девочек в возрасте 16 лет
и составляет 52 раза (Р<0,05). Поэтому считаем именно данный благоприятный период
для развития мышц брюшного пресса.
У мальчиков проводился тест на развитие силы верхнего плечевого пояса. Достоверный прирост отмечен среди мальчиков 16-летнего возраста и составляет количественно 9 раз (Р < 0,05). Что может говорить о периоде некоторой стабилизации развития нервной и мышечной систем растущего организма. Данные результаты согласуются
и с другими авторами [1, 3].
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Рисунок 3  Динамика результатов тестирования гимнастики среди девочек и
мальчиков за годичный период
Достоверный максимальный прирост результатов развития скоростно-силовых
качеств (прыжок в длину с места) у девочек скачок отмечен в периоде 1213 лет на 14,6
см и составляет 169 см (Р<0,05), что и является сенситивным периодом развития данных
качеств, у мальчиков наибольший достоверный скачок отмечен в периоде 1314 лет на
8 см и составляет 212 см (Р<0,05). О неравномерном развитии прыгучести свидетельствуют и другие авторы, выделяя при этом наиболее благоприятным период в возрасте
912 лет [2], что с результатами наших исследований согласуется частично.

Рисунок 4  Динамика результатов тестирования по прыжкам в длину с места
среди девочек и мальчиков за годичный период
Достоверно высокие результаты (Р<0,05) бега на выносливость показали девушки в возрасте 1516 лет (4 мин 28 сек). Динамика показателей с учетом годичного отрезка не показала статистически достоверного улучшения результатов у юношей в возрасте 917 лет. С 9 по 11 класс увеличивалась длина пробегаемой дистанции до 1500 м.
Поэтому мы рекомендуем увеличить длину пробегаемых отрезков к 9-му классу.

Рисунок 5  Динамика результатов тестирования в беге на выносливость
среди девочек и мальчиков за годичный период
Рассмотрим результаты бега на 30 м. Как среди девочек, так и мальчиков статистических достоверных результатов не обнаружено (Р<0,05). Однако следует отметить,
что большинство учащихся показывают высокий уровень овладения данным видом те-
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стирования. Другие авторы свидетельствуют о совершенствовании скоростных способностей человека с младшего школьного возраста до 25 лет [1, 2].

Рисунок 6  Динамика результатов тестирования в беге на 30 м среди девочек
за годичный период
С учетом полученных результатов, рекомендуем при подборе физических
упражнений учитывать не только возрастные особенности учащихся, но и, в первую
очередь, различия по половому признаку. Результаты наших исследований свидетельствуют о неравномерности (гетерохронности, асинхронизме) развития мальчиков и девочек в школьном возрасте. Предлагаемые рекомендации дают возможность индивидуального подхода и повышения качественных характеристик учебного процесса по физической культуре.
Выводы: Анализ физической подготовленности учащихся позволили констатировать нижеследующее:
 слабость развития нервно-мышечной системы учащихся;
 недостаточную функциональную зрелость моторных зон коры головного мозга;
 разделение учащихся на уроках физической культуры и здоровья по половой
принадлежности;
 наличие различий в физической подготовленности, как в половом отношении,
так и в возрастных периодах;
 учет морфофункциональных возможностей каждого организма;
 планирование учебной работы по физическому воспитанию должно осуществляться с учетом сенситивных периодов развития физических качеств.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 68 ЛЕТ НА ОСНОВЕ
КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
Давыдов В.Ю., Журавский А.Ю.
Полесский государственный университет, Пинск, Беларусь
Резюме. Выявлены различия в морфофункциональных показателях и физической подготовленности детей младшего школьного возраста 68 лет разных конституциональных типов, позволяющие получить представление о различных сторонах развития этих показателей.
Ключевые слова: морфофункциональные показатели, развитие моторики, индивидуально-типологические особенности
Summary. The differences in terms of morphological and functional performance and
physical fitness of children of primary school age 68 years, different constitutional types
provide insight into the various aspects of the development of this indicator.
Key words: morphofunctional indicators, the development of motor skills, individually-typological features
Введение. Младший школьный возраст в развитии ребенка является периодом,
когда закладывается фундамент его здоровья, физического и умственного развития.
Решение проблемы здоровья ребенка, совершенствование его физического развития
требуют комплексного изучения индивидуального развития ребенка на всех этапах онтогенеза. Решающее значение в развитии ребенка, укреплении его здоровья, организации воспитания, обучения и досуга имеет разностороннее развитие задатков и способностей с учетом их возрастных и индивидуальных морфологических, психофизиологических показателей и двигательных качеств в соответствии с соответствующим этапом
онтогенеза. Индивидуальные особенности ребенка должны быть положены в основу
многолетнего процесса физического воспитания.
В настоящее время ориентир на «среднего» школьника считается некорректным,
так как в пределах одного и того же возраста наблюдается значительный разброс в темпах морфологического, психофункционального развития, проявления двигательных качеств и уровня биологической зрелости.
Индивидуальные (морфологические, психологические, функциональные, двигательные и др.) особенности организма, как считают специалисты [2, 3, 4], обуславливаются типом конституции. В последнее время появилось немало работ [34, 57, 8],
в которых предпринимались попытки оценивать результаты двигательной подготовленности в зависимости от типа конституции.
Выявление различных индивидуально-типологических групп детей младшего
школьного возраста позволяет разработать соответствующую программу оптимального
морфофункционального развития и двигательной подготовленности детей этих возрастных групп.
Цель работы – изучить морфофункциональное развитие и двигательную подготовленность детей младшего школьного возраста 68 лет разных конституциональных
типов.
Материалы и методы. Проведено комплексное обследование 274 детей обоего
пола (144 мальчика и 130 девочек).
Комплексное обследование включало оценку типа конституции по методике [9],
выделялись четыре основных типа: астеноидный, торакальный, мышечный, дигестив-
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ный; антропометрические измерения [1]; анализ компонентов состава массы тела [10].
Полученные результаты были обработаны на персональном компьютере IBMPC-AT.
Результаты и обсуждение. Анализ тотальных размеров тела детей обоего пола
6-8 летнего возраста различных типов конституции, показал, что по длине тела
наибольшие показатели отмечены у мальчиков и девочек дигестивного типа конституции во всех возрастных группах. Наименьшие показатели по длине тела отмечены у
мальчиков 6 лет астеноидного, 7 лет – торакального и 8 лет – торакального типа конституции, у девочек 67 лет – астеноидного, 8 лет – мышечного типа. Половой диморфизм наиболее выражен у детей астеноидного и дигестивного типов конституции.
Анализируя показатели массы тела детей 68-летнего возраста нами, отмечается, что наибольшие значения этого показателя имеют дети обоего пола во всех возрастных группах дигестивного типа конституции. Наименьшие показатели отмечены у детей обоего пола астеноидного типа конституции.
Анализ состава тела детей обоего пола 68 лет разных типов конституции свидетельствует, что наибольшие показатели абсолютной (кг) и относительной (%) жировой массы имеют дети обоего пола дигестивного типа конституции, наименьшие – у
детей астеноидного типа.
Половой диморфизм наиболее выражен у детей астеноидного типа конституции.
Наибольшие показатели абсолютной (кг) мышечной массы отмечены у детей
обоего пола всех возрастов дигестивного типа конституции, наименьшие – у детей
астеноидного типа конституции.
Анализ функциональных показателей детей обоего пола 68 лет различных конституциональных типов, показал, что наибольшие значения ЖЕЛ, отмечаются у мальчиков всех возрастов мышечного типа консти-туции. У девочек 6, 8 лет мышечного типа и девочек 7 лет неопределенно-го типа. Наименьшее значение ЖЕЛ отмечается:
у мальчиков 68 лет астеноидного типа; у девочек 6 лет – астеноидного, 7 лет торакального типа, 8 лет – неопределенного типа конституции.
Анализ физической подготовленности детей обоего пола 68 лет, разных типов
конституции, показал, что в прыжке в длину с места наилучшие показатели имеют
мальчики 67 лет торакального и 8 лет мышечного типа конституции; девочки всех
возрастов мышечного типа конституции. Худшие результаты отмечены у детей обоего
пола дигестивного типа конституции.
Наилучшие показатели в висе на согнутых руках отмечены у мальчиков и девочек всех возрастных групп мышечного типа конституции. Худшие результаты в этом
тесте имеют мальчики 6 и 8 лет дигестивного, 7 лет неопределенного типа конституции, девочки всех возрастных групп дигестивного типа конституции.
В подъеме туловища наилучшие показатели отмечены у мальчиков и девочек
всех возрастов мышечного типа конституции. Худшие результаты в этом тесте имеют
мальчики 6 лет – астеноидного, 78 лет; девочки 67 лет – астеноидного, 8 лет  дигестивного типа конституции.
В тестировании на гибкость наилучшие показатели отмечены у мальчиков и
девочек всех возрастов мышечного типа конституции. Худшие результаты в гибкости
имеют мальчики и девочки дигестивного типа конституции.
В беге на 20 метров с хода наилучшие показатели отмечены у мальчиков 7 лет
мышечного типа конституции; у мальчиков 6 лет торакального, 78 лет мышечного типа конституции и девочек всех возрастов торакального типа. Худшие результаты в этом
тесте имеют мальчики 6 лет – дигестивного и 78 лет неопределенного типа конститу-
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ции; у девочки всех возрастов дигестивного типа конституции.
В беге на 30 метров лучшее время отмечено у мальчиков всех возрастных групп
мышечного и девочек 6 лет. Девочек 78 лет  неопределенного типа. Худшие время
показали мальчики и девочки всех возрастов дигестивного типа конституции. Различия
достоверно значимы по этому показателю у мальчиков 6 лет между мышечным и дигестивным, мышечным и астеноидным типами конституции (р<0,05); 8 лет между дигестивным и мышечным, дигестивным и неопределенным дигестивным и астеноидным
типами конституции (р<0,05). Различия достоверны у девочек 6 лет между дигестивным и мышечным, дигестивным и астеноидным (р<0,05). Половой диморфизм наиболее выражен у детей астеноидного типа конституции.
В беге на 500 метров (300 метров) лучшее время отмечено у мальчиков 6 лет –
мышечного, 7 лет торакального, 8 лет – астеноидного типа конституции; девочек всех
возрастов мышечного типа конституции. Худшие время отмечено у детей всех возрастов обоего пола дигестивного типа конституции.
Выводы. 1. В результате проведенного исследования разработана система дифференцированной оценки морфофункционального развития и двигательной подготовки
детей 68 лет, учитывающая конституциональные признаки, включающая типологические оценочные шкалы, позволяющие определить уровень двигательной подготовленности морфофункционального состояния в зависимости от конституциональной принадлежности индивидов.
2. Выявленные различия в моторике и в морфофункциональных показателях
детей 68 лет разных конституциональных типов позволяют получить представление о
различных сторонах развития этих показателей.
3. Отмечается, что наибольшими показателями тотальных размеров тела (длина
и масса тела, обхват грудной клетки, абсолютная поверхность тела) обладают дети обоего пола 68 лет дигестивного типа конституции. Дети этого типа конституции имеют
наибольшие показатели обхватных размеров тела и кожно-жировых складок, наибольшие абсолютные и относительные (кг и %) значения жирового компонента и абсолютные
(кг) значения мышечного компонента. Наибольшие значения силовых показателей имеют дети обоего пола всех возрастных групп (68 лет) мышечного типа конституции.
4. Выявлено, что лучшие показатели в двигательных тестах: прыжок в длину
с места, подъем туловища, гибкость туловища, висе на согнутых руках бег 20 метров
с хода, бег 30 метров, имеют дети 68 лет мышечного типа конституции; лучшие показатели в беге на 500 метров имеют дети мышечного, торакального и астеноидного типа
конституции.
5. Дифференцирование физической подготовки детей младшего школьного
возраста, основанное на учете их конституциональных особенностей, существенно повышает двигательные возможности учащихся, их психофункциональное состояние,
гармонизирует физическое развитие, способствует объединению показателей подготовленности в иерархическую систему, обеспечивает преимущество по гностическому,
эмоциональному и поведенческому параметрам, повышает продуктивность учебного
процесса и удовлетворенность занимающихся его результатами.
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ОТБОР СПОРТСМЕНОК ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ГРЕБНЫМ СПОРТОМ
С ПОЗИЦИИ ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА
Журавский А.Ю.
Полесский государственный университет, Пинск, Беларусь
Резюме. В статье рассматривается проблема отбора спортсменов для занятий
греблей на байдарках и каноэ с позиции полового диморфизма. Учет степени выраженности половых типов человека, в частности – маскулинности у женщин, способствует
достижению высоких спортивных результатов.
Ключевые слова: гребной спорт, отбор, половой диморфизм, маскулинность,
результат
Summary. The problem of the selection of athletes to practice kayaking and canoeing
from the perspective of sexual dimorphism. Accounting for the severity of genital types of
rights, in particular  of masculinity in women contributes to the high results.
Key words: rowing, selection, sexual dimorfizm, masculinity, result
Введение. Проблема полового диморфизма в гребном спорте является одной из
интереснейших и в тоже время слабо изученной. До сих пор нет однозначной оценки
этого феномена в теории и практике отбора и подготовки гребцов. Мало рассматривается представлений о маскулинности и фемининности как половых типах, и недостаточно показывается необходимость их учета при суждении о тех или иных различиях
между спортсменами и спортсменками. Учет степени выраженности маскулинности и
фемининности существенно изменяет картину, что было выявлено как на детях [3], так
и взрослых людях [8].
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В настоящее время выделяют несколько уровней сексуальной организации человека [4]: генетический пол (определенный набор генов); гонадный пол (железы внутренней секреции); морфологический пол (наружные и внутренние половые органы);
церебральный пол (дифференциация мозга под влиянием тестостерона); психологический пол (половое самосознание и половая идентичность). Выявлено [2,5], что головной мозг несет в себе возможности программирования поведения и по мужскому и по
женскому типу. Поэтому маскулинность-фемининность описывают как модель в виде
сообщающихся сосудов, где «свой» сосуд должен быть заполнен больше, чем «чужой».
Кроме того, мужские и женские половые гормоны продуцируют как мужской, так и
женский организмы, а гормональная маскулинность или фемининность определяются
по преобладанию тех или других [6,7].
Цель работы – обосновать критерии отбора спортсменов с позиции полового
диморфизма гребцов на байдарках и каноэ.
Материалы и методы. Анализ и обобщение научно-методической литературы,
соматотипирование, а также метод определения выраженности маскулинности и фемининности у спортсменок, специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ.
Так, по результатам обследования нескольких тысяч мужчин и женщин, предпринятого J.T. Manning с сотрудниками [10], была определена пропорция, получившая
в научном мире обозначение «2D:4D», то есть отношение длины указательного (второго) пальца и безымянного (четвертого). Результат таков: у большинства мужчин безымянный палец немного длиннее указательного (мужской тип кисти), а пропорция
2D:4D колеблется в пределах 0,96-0,99 см. У женщин пропорция «перевернута» и составляет от 0,99 до 1,1см (женский тип кисти). При этом указательный палец, как правило, длиннее безымянного. Средний вариант наблюдается у обоих полов, но в большей степени встречается у женщин (рис. 1). Пропорции пальцев, считают ученые, закладываются очень рано в процессе пренатального развития, когда зародышу около
трех месяцев. На длину второго пальца влияет «женский» половой гормон эстроген, а
четвертого – «мужской» половой гормон тестостерон.

Рисунок 1 – Пальцевые пропорции (2D:4D) у женщин и мужчин
Результаты и обсуждение. Используя методику определения «2D:4D», нами
были проанализированы пальцевые пропорции у 28 спортсменок, членов сборной команды страны по гребле на байдарках и каноэ (основной и резервный составы), специа-
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лизирующихся в гребле на короткие и средние дистанции. В состав обследуемых входили как молодые, спортсмены, так и известные гребцы, победители и призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр.
Выяснено, что у 89% спортсменок наблюдаются пальцевые пропорции, близкие
к «мужским» пропорциям (0,980,99 см), что может свидетельствовать об их определенной маскулинизации, а используемая для этого методика может быть информативным маркером, по которому можно прогнозировать генетическую предрасположенность к способности эффективно совершать скоростно-силовую работу максимальной
мощности.
Выводы. 1.С позиции полового диморфизма существуют два полярных варианта
соматотипа женщин: фемининный и маскулинный.
2. Дифференциальная диагностика по морфологическим, функциональным и
психологическим показателям спортсменов должна строиться исходя из фемининного
и маскулинного соматотипа женщин.
3. Практика показывает, что чем ближе конституционный тип женщины к мужскому, тем больших спортивных результатов она добивается.
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ
ГРУППЫ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Зданевич А.А., Шукевич Л.В., Сеферян С.В., Котович Е.В.
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь
Резюме. В статье рассмотрены вопросы, связанные с физическим развитием
дзюдоистов группы начальной подготовки. Полученные антропометрические измерения
позволили оценить уровень и особенности физического развития юных дзюдоистов.
Ключевые слова: дзюдоисты, физическое развитие, физическая подготовленность, техническая подготовленность
Summary. The questions related to the physical development of judo initial training.
Obtained anthropometric measurements allowed us to estimate the level and characteristics of
the physical development of young sportsmen.
Key words: judo, physical development, physical fitness, technical readiness
Введение. В общем комплексе государственных мероприятий по укреплению
здоровья, повышению физической подготовленности детей и подростков важное место
принадлежит детско-юношеской спортивной школе.
Учебно-тренировочные занятия по дзюдо в ДЮСШ направлены на улучшение
физического развития, физической и технической подготовленности, работоспособности юных дзюдоистов. В связи с этим для контроля рассматриваемых показателей широко применяются различные антропометрические измерения и контрольные тесты.
Изучение особенностей физического развития и физической подготовленности
юных дзюдоистов 10–11 лет представляет определенный теоретический и практический интерес, так как расширяет знания об особенностях возрастного развития, их физической подготовленности и способствует корректированию учебно-тренировочного
процесса с целью повышения его результативности.
Для тренеров, ведущих учебно-тренировочный процесс с детьми, сведения о физическом развитии и физической подготовленности имеют особо важное значение.
Анализ научно-методической литературы позволяет отметить, что в настоящее
время остается весьма важной и актуальной проблемой изучение особенностей физического развития и физической подготовленности детей, занимающихся дзюдо в группе
начальной подготовки [1].
Цель работы заключается в определении состояния физического развития начинающих дзюдоистов в возрасте 10–11 лет.
Материалы и методы. Для определения показателей физического развития
юных дзюдоистов применялись следующие методы:
 анализ научно-методической литературы,
 педагогическое наблюдение,
 антропометрия,
 математико-статистическая обработка полученных данных.
Было проведено исследование показателей физического развития юных дзюдоистов в возрасте 10–11 лет по основным признакам (длина тела, масса тела, жизненная
емкость легких, динамометрия правой и левой кисти) и на основании их выведены антропометрические индексы. Показатели физического развития измерялись с учетом
имеющихся в литературе рекомендаций и соответствия обязательным требованиям:
надежности, валидности, информативности [24].
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В исследовании принимали участие юные дзюдоисты в возрасте 10–11 лет, всего 25 человек.
Результаты и обсуждение. В результате исследования определены средние показатели физического развития юных дзюдоистов, занимающихся в группе начальной
подготовки.
Данные обследования представлены в таблице.
Таблица – Характеристика показателей физического развития юных дзюдоистов в
возрасте 10–11 лет
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Признаки физического
развития
Длина тела (см)
Масса тела (кг)
Жизненная емкость легких (см3)
Индекс Кетле (г/см)
Жизненный индекс
(мл/кг)
Динамометрия
правой кисти (кг)
Динамометрия
левой кисти (кг)
Становая
динамометрия (кг)

137,8
32,0

Статистические параметры
σ
5,10
7,14

v
3,7
22,3

1810

228,4

12,6

232,2

14,3

6,1

56,5

11,8

20,8

13,8

2,5

18,1

11,5

3,5

25,3

62,7

10,5

16,7

Обследованная возрастная группа юных дзюдоистов практически однородна
(v – до 10%) по показателям длины тела, индекса Кетле. В показателях жизненной емкости легких, жизненного индекса, динамометрии правой кисти и в показателях становой динамометрии колебание коэффициента вариации до 20,8%. Значительное рассеивание (v – до 25,3%) наблюдается в показателях динамометрии левой кисти и массе тела.
Полученные антропометрические измерения позволили оценить уровень и физические возможности юных дзюдоистов, степень их соответствия возрасту этой учебно-тренировочной группы.
Выводы. Таким образом, проведенное исследование свидетельствует, что юные
дзюдоисты группы начальной подготовки имеют невысокий уровень силовых проявлений правой и левой кисти, а также в показателях становой динамометрии, что необходимо учитывать при планировании учебно-тренировочного процесса с данным контингентом занимающихся.
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АНАТОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СТОПЫ ДЕВУШЕК
РАЗЛИЧНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП
Перепелкин А.И., Мандриков В.Б., Краюшкин А.И., Атрощенко Е.С.
Волгоградский государственный медицинский университет,
Волгоград, Россия
Резюме. Выполнено исследование анатомо-функционального состояния стоп с
использованием компьютерной плантографии у девушек из России и Малайзии в возрасте 17-20 лет, являющихся студентами медицинского университета. Средние значения роста и массы тела российских девушек были выше их малайзийских сверстниц, в
то же время значения окружности грудной клетки у них были меньше. При анализе
различных анатомо-функциональных показателей стопы между девушками разных этнических групп, были выявлены закономерные различия. Длина стопы и ее отделов
имели в среднем большие значения у россиянок, тогда как ее ширина – у малаек.
Ключевые слова: стопа, студенты, анатомические параметры стопы, масса тела
Summary. The anatomical parameters of the feet of 627 female medical students from
Malaysia and Russia at the age of 17-20 years were studied. The average values of the height
and the body weight were more in the Russian girls. The analysis of anatomical and functional parameters of foot of girls of these two ethnic groups revealed the essential distinctions.
The foot length and its parts of Russian students were more than these parameters of Malaysian students. The coefficient Q of Russian and Malaysian girls was almost equal and was averaged 0.84±0.31 and 0.87±0.11 (р>0,05) respectively. The angle of the first toe of Asian
girls was less (6.35±3.81°) than this angle of their Russian person of the same age
(8.76±4.52°, р<0,001).
Key words: foot, students, angular and linear parameters of the foot
Введение. Среди патологии опорно-двигательного аппарата у девушек ведущее
место занимают заболевания стоп [3, 4, 5]. На развитие структуры стопы влияют различные внутренние и внешние средовые факторы [6]. Определенная взаимосвязь отмечается между расой и индивидуально-типологическими особенностями строения стопы. Зарубежные студенты, приехавшие на обучение в Россию из других стран, интегрированы во все слои жизнедеятельности нашего общества. Нередко они обращаются
за медицинской помощью в различные лечебные учреждения, однако без знания антропометрических и соматотипологических особенностей, которые у них не в полной мере изучены, не всегда верно можно провести различие между нормой и патологией.
Морфофункциональная диагностика состояния стопы является существенным элементом профилактики ряда нарушений опорно-двигательного аппарата [2].
Цель работы  выявление структурных особенностей стопы лиц женского пола
юношеского возраста из России и Малайзии.
Материалы и методы. Проведено исследование анатомо-функционального состояния стоп с использованием компьютерной плантографии у 85 девушек из Малайзии и 542 девушек из России в возрасте 1720 лет, являющихся студентами Волгоградского государственного медицинского университета. На первом этапе проводили изучение антропометрических параметров (роста, массы тела и окружности грудной клетки). На втором этапе нашего исследования при помощи автоматизированного программно-аппаратного комплекса, состоящего из плантографа, специализированной программы обработки снимков стопы и автоматизированного блока выдачи диагностической информации о результатах проведенных исследований, получали данные о мор-
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фофункциональном состоянии стопы [1]. Использование диагностических алгоритмов
и их программной компьютерной реализации позволило рассчитать следующие показатели стопы, характеризующие ее анатомическое и функциональное состояние: общую
длину, а также длину ее переднего, среднего и заднего отделов, ширину, коэффициента
К, индексов Вейсфлога, Штритер, Штритер-Годунова и угловые показатели (угол
I пальца, угол V пальца и пяточный угол). Статистическая обработка полученных данных проведена на IBMPC/AT “Pentium-IV” с помощью прикладных программ
“Statistica-6” и Microsoft Excel в среде Windows XP. Критический уровень значимости
при проверке статистических гипотез в данном исследовании принимали равным 0,05.
Результаты и их обсуждение. Анализ результатов сравнения антропометрических
показателей выявил следующие различия (рис. 1). Средний рост малайзийских девушек
составил 158,24±4,97 см, в то время как российских  164,98±6,21 см (р<0,01). Среднее
значение окружности грудной клетки девушек из Юго-Восточной Азии в среднем превышало значение данного параметра у девушек из России и составляло 86,48±9,27 и
83,52±6,31 см соответственно (р>0,05). Масса тела зарубежных девушек в среднем составляла 53,21±12,37 кг, что в среднем на 6,2% меньше массы тела их сверстниц из России, у
которых абсолютная ее средняя величина была 56,5±9,87 кг (р>0,05).
При анализе различных анатомо-функциональных показателей стопы между девушками разных этнических групп, были выявлены закономерные различия (рис. 2). Средняя величина общей длины стопы малайзийских девушек (235±9,18 мм) была меньше величины этого параметра российских девушек (241,99±14,37 мм) при р<0,001. Длина каждого из отделов стопы российских девушек (переднего  95,47±10,05 мм, среднего –
75,26±3,93 мм и заднего – 75,26±3,93 мм) статистически достоверно превышала показатели
аналогичных параметров стопы их азиатских сверстниц (длина переднего отдела у них составила 88,04±4,02 мм, среднего – 74,39±3,37 мм и заднего – 74,39±3,37 мм). Ширина стопы малаек была достоверно больше этого параметра их ровесниц из России, и составила
85,02±4,88 мм и 82,1±5,51 мм соответственно при р<0,001.

Рисунок 1 Процентное соотношение определяемых анатомических
параметров (роста, массы тела и окружности грудной клетки (ОГК))
у малайзийских и российских девушек
Примечание: за ось абсцисс приняты параметры малайзийских девушек, * - р<0,01.

Результаты сравнений взаимосвязей индексов и угловых показателей стопы у
девушек этих этнических групп выявили следующие различия. У российских девушек
индекс Вейсфлога в среднем составил 2,96±0,2 усл. ед; индекс Штритер – 32,71±11,58
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усл. ед; индекс Штритер-Годунова – 0,33±0,12 усл. ед. У их малазийских сверстниц в
среднем индекс Вейс-флога был равен 2,79±0,11 усл. ед (р<0,001), индекс Штритер –
34,27±4,15 усл. ед (р>0,05), а индекс Штритер - Годунова – 0,34±0,04 усл. ед (р>0,05).
Коэффициент К у российских и малайзийских девушек был почти одинаков и составил
в среднем 0,84±0,31 и 0,87±0,11 усл. ед (р>0,05) соответственно. Угол I пальца у девушек из Юго-восточной Азии составил в среднем 6,35±3,81°, что было меньше этого угла их российских сверстниц (8,76±4,52°) при р<0,001.

Рисунок 2  Соотношение в процентах параметров стопы малайзийских
и российских девушек
Примечание: за ось абсцисс приняты параметры малайзийских девушек, Lt – длина всей стопы,
La – длина переднего отдела стопы, Lm  длина среднего отдела стопы,
Lp  длина заднего отдела стопы, IV  индекс Вейсфлога, IS  индекс Штритер,
ISG  индекс Штритер–Годунова, I – угол 1 пальца стопы, V – угол 5 пальца стопы,
Q  коэффициент К, CA  пяточный угол, W – ширина стопы, * - р<0,001

На величину угла I пальца стопы влияют различные факторы. Среди них основными являются наследственность, избыточная масса тела, повышенная эластичность
суставов у женщин, ношение обуви на высоком каблуке и др. Различные литературные
источники оценивают распространенность этой патологии на уровне 23%35%, хотя
трудно провести грань между нормальным и патологическим расположением большого
пальца стопы. У женщин чаще встречается данная деформация, чем у мужчин, потому
что они носят узкую обувь на высоких каблуках. Немаловажное значение имеет то, что
у женщин связки, сухожилия более эластичные, тем самым суставы в большей мере
подвержены деформации при длительных неблагоприятных воздействиях на них.
Взаимосвязь между расой и деформацией I пальца стопы в различных литературных источниках прослеживается неоднозначная. Так, в исследованиях Dunn J.E. и
соавт. (2004) было показано, что афро-американцы после 65 лет имеют чаще вальгусную деформацию I пальца стопы, чем их белые сверстники [6]. В нашем исследовании
мы можем предположить, что большая величина угла первого пальца стопы у российских девушек по сравнению с их ровесницами из Малайзии связана с культурными
традициями. В первую очередь, большую роль имеет ношение россиянками тесной
обуви на высоком каблуке. В то же время, малайки практически не носят обувь на высоком каблуке, так как это противоречит мусульманским нормам.
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Среднее значение угла V пальца стопы (4,51±2,94°) азиатских девушек было
статистически достоверно (р<0,001) меньше этого угла (9,01±4,86°) их ровесниц из
России. Средняя величина пяточного угла малайзийских девушек (8,51±4,33°) была
выше величины этого параметра у девушек из России (4,72±3,86°) при р<0,001.
Выводы. Средние значения роста и массы тела российских девушек выше их малайзийских сверстниц, в то же время у них меньше значения окружности грудной клетки. Длина стопы и ее отделов имеют в среднем большие значения у россиянок, тогда
как ее ширина – у малаек. Угловые параметры пальцев стопы у российских девушек
выше по сравнению с их малайзийскими сверстницами.
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СОДЕРЖАНИЕ ЖИРА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГЕМОДИНАМИКА
ЖЕНЩИН, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ
Романчук А.П., Петров Е.П., Мунтян И.С.
Южно-украинский национальный педагогический университет
имени К.Д. Ушинского, Одесса, Украина
Резюме. В работе проведен анализ показателей центральной гемодинамики у
51 спортсменки, распределенных на 4 группы с учетом содержания жировой массы.
Показано, что при низком (до 20%) и чрезмерном (более 31%) содержании жира отмечаются наиболее существенные отличия в обеспечении кровообращения. В первом
случае отмечается тенденция к гиперкинетическому типу гемодинамики при исходно
более низких значениях артериального давления, во втором – тенденция к гипокинетическому типу гемодинамики при исходно повышенном тонусе сосудов.
Ключевые слова: спортсменки, содержание жира, гемодинамика
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Summary. The paper analyzes the parameters of central hemodynamics in 51 athletes,
divided into 4 groups with regard to the content of fat mass. It is shown that at low (20%) and
excessive (over 31%) fat content showed the most significant differences in the provision of
circulation. In the first case, there is a tendency to hyperkinetic type of hemodynamics in patients with lower baseline values of blood pressure, in the second - the tendency to hypokinetic type of hemodynamics at baseline elevated vascular tone.
Key words: athletes, fat content, hemodynamics
Введение. Вклад жировой массы в общую массу тела является важным критерием эффективности включения метаболических процессов в условиях различных по
направленности тренировочных нагрузок. Сегодня этот параметр получил широкое
применение, как в практике оздоровительной тренировки, так и при построении модельных характеристик спортсменов различных видов спорта [1, 2]. Хорошо известными являются критерии оценки данного показателя, свидетельствующие о недостаточном
или избыточном содержании жира в организме, которые имеют существенные половые
отличия, связанные с особенностями становления и функционирования эндокринной системы. В границах оценочных критериев, разработанных Rimmer J.N. (1994), они отличаются в пределах 58% в пользу женщин, что связано с участием жировой ткани в поддержании эстрогенной активности [2]. Соответственно имеет свои особенности и центральная гемодинамика, обеспечивающая кровоснабжение органов и тканей женского
организма. Последнее предопределило целесообразность изучения центральной гемодинамики женщин с учетом процентного содержания жира в организме.
Цель работы – изучить особенности центральной гемодинамики женщин, занимающихся спортом, с учетом процентного содержания жира в организме.
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели была обследована
51 спортсменка в возрасте от 18 до 29 лет, средний возраст составил 21,6±2,3 года. Среди
обследованных 15 перворазрядниц, 20 кандидатов в мастера спорта, 13 мастеров спорта,
1 мастер спорта международного класса, которые представляли различные виды спорта.
Для определения содержания жира использовался прибор «Omron».
С учетом полученных результатов исследования, в соответствии с критериями,
разработанными Rimmer J.N., все спортсменки были распределены на 4 группы.
Первую группу (с содержанием жира до 19%) составили 7 спортсменок, вторую (с содержанием жира от 20 до 28%) – 13 спортсменок, третью (с содержанием жира от 29 до
31%) – 19 спортсменок, четвертую (с содержанием жира более 31%) – 11 спортсменок.
Для изучения особенностей центральной гемодинамики использовался современный полифункциональный метод исследования кардиореспираторной системы –
спироартериокардиоритмография (САКР), позволяющий в режиме одновременной регистрации определять сопряженные характеристики деятельности сердца (по данным
ЭКГ в I отведении), сосудов (по данным измерения пульсовой кривой по методу Пеназа), дыхательной системы (по данным ультразвуковой спирометрии). В комплексе получаемых показателей: параметры кардиоинтервалометрии, вариабельности сердечного
ритма, систолического и диастолического артериального давления, спонтанного дыхания, сопряженной деятельности кардиореспираторной системы, а также центральной
гемодинамики (АД систолическое (мм рт.ст), АД диастолическое (мм рт.ст.), АД пульсовое (мм рт.ст.), АД среднее (мм рт.ст.), КДО (см3), КСО (см3), УО (см3), МОК
(л/мин), ОПСС (дин×с×см-5), УПСС (мм рт.ст./л/мин/м2), СИ (л/мин/м2), УИ (мл/м2)).
Результаты и обсуждение. В табл. 1 представлены паспортные, анамнестические, антропометрические и другие данные исследуемых групп спортсменок.
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Таблица 1 – Усредненные характеристики исследуемых групп спортсменок
Параметр
Возраст
Стаж занятий
Масса тела, кг
Длина тела, см
ИМТ, кг/м2
ИГСТ

1 группа
20,8 ± 1,8
8,5 ± 3,0
53,6 ± 5,5
167,9 ± 4,4
19,3 ± 1,8
96,5 ± 27,6

2 группа
21,7 ± 2,6
8,8 ± 2,0
57,0 ± 6,2
165,1 ± 6,9
21,3 ± 1,4
98,7 ± 16,3

3 группа
22,5 ± 3,1
9,5 ± 3,4
56,4 ± 4,1
164,7 ± 2,9
20,8 ± 1,4
92,5 ± 17,7

4 группа
21,4 ± 1,8
8,6 ± 2,4
68,2 ± 7,3
168,6 ± 5,3
23,9 ± 1,5
86,6 ± 14,9

Из табл. 1 четко можно отметить, что 1 и 4 группы (с низким и чрезмерным содержанием жира) существенно отличаются по показателям ИМТ и работоспособности.
При этом следует отметить, что наиболее сбалансированными эти показатели отмечаются во 2 группе, которая характеризуется оптимальным содержанием жира.
Безусловно, разнообразие исследуемых групп по видам спорта откладывает свой
отпечаток на результаты изучения центральной гемодинамики, связанные с особенностями механизмов энергообеспечения, однако даже на данном уровне организации исследования достаточно четко можно отметить более низкие показатели физической работоспособности спортсменок с чрезмерным содержанием жировой ткани.
По результатам исследования с использованием САКР в состоянии покоя (в положении сидя) определялись параметры центральной гемодинамики, которые представлены в табл. 2.
Таблица 2 – Усредненные показатели центральной гемодинамики исследуемых групп
спортсменок
Параметр
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
*
ЧСС,1/мин
78,6 ± 10,4
68,7 ± 6,9
71,1 ± 9,5
72,5 ± 9,5
3
КДО, см
95,5 ± 11,7
89,8 ± 18,9
96,2 ± 13,6
93,3 ± 11,0
3
КСО, см
29,4 ± 6,4
26,0 ± 9,8
29,2 ± 6,6
27,6 ± 5,6
3
±
±
±
УО, см
66,1
6,8
63,8
10,1
67,0
7,7
65,7 ± 5,6
*
МОК, л/мин
5,2 ± 0,6
4,4 ± 0,7
4,7 ± 0,6
4,8 ± 0,7
2
*
СИ, л/мин/м
3,3 ± 0,4
2,7 ± 0,5
3,0 ± 0,5
2,7 ± 0,3
-5
*
ОПСС,дин×с×см
1244,1 ± 170,8 1599,3 ± 317,8 1453,9 ± 204,7 1549,1 ± 235,0
2
УПСС, мм рт.ст./л/мин/м
24,5 ± 3,6*
32,5 ± 7,6
29,3 ± 5,0
34,4 ± 4,2#
УИ, мл/м2
42,0 ± 4,1*
39,8 ± 6,8
41,9 ± 5,4
36,8 ± 2,5#
САД, мм рт.ст.
104,3 ± 6,1*
111,6 ± 9,2
111,5 ± 6,8
112,7 ± 4,0
*
ДАД, мм рт.ст
65,7 ± 4,9
70,8 ± 7,8
69,6 ± 5,7
77,3 ± 4,0#
ПАД, мм рт.ст.
38,6 ± 4,9
40,8 ± 4,1
41,9 ± 7,0
35,5 ± 5,0
*
АДС, мм рт.ст.
78,6 ± 4,5
84,4 ± 8,1
83,6 ± 4,7
89,1 ± 3,1#
Примечание. Достоверность различий: * - p<0,05 (для 1 группы по отношению к другим),
#
- p<0,05 (для 4 группы по отношению к другим)

Содержание жировой ткани существенно влияет на параметры гемодинамики.
Рассматривая в сравнении показатели 2 и 3 групп следует отметить, что при нормативном и умеренно повышенном содержании последней отмечается незначительное, однако ощутимое, хотя и недостоверное, отличие гемодинамических показателей в этих
группах. В первую очередь это касается КДО, КСО, УО, МОК, которые более значимы
в 3 группе и ОПСС, которое выше во 2 группе, что свидетельствует о более выражен-
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ной нагрузке на систему кровообращения при увеличении жировой массы, приводящей
к перестройке системных механизмов – увеличению сердечного выброса и компенсаторного снижения сосудистого тонуса. При этом показатели АД и ЧСС в покое практически не отличаются.
Дополняют отмеченные результаты, данные представленные в табл. 3, свидетельствующие о более частых, в сравнении со 2 группой, вариантах встречаемости эуи гиперкинетического типа гемодинамики.
Большего внимания заслуживают крайние варианты содержания жировой массы
(1 и 4 группы), отличия центральной гемодинамики в которых достаточно показательны.
Таблица 3 – Распределение спортсменок исследуемых групп с учетом типа гемодинамики
Тип гемодинамики
Гипокинетический
Эукинетический
Гиперкинетический

1 группа
28,6%
28,6%
42,9%

2 группа
69,2%
15,4%
15,4%

3 группа
47,4%
26,3%
26,3%

4 группа
81,8%
9,1%
9,1%

В 1 группе спортсменок при увеличении в состоянии покоя ЧСС в сравнении с
другими группами отмечаются достоверно более низкие значения САД, ДАД и АДС.
Дополняются эти данные существенно более низкими значениями периферического
сопротивления и увеличением ударного и сердечного индексов, что свидетельствует о
достаточном напряжении центральной гемодинамики и выраженной тенденции к гиперкинетическому варианту кровообращения (табл. 3) при сниженном вкладе жировой
ткани. У спортсменок 4 группы отмечаются изменения, свидетельствующие о выраженной тенденции к гипокинетическому варианту гемодинамики, связанному с некоторым увеличением тонуса сосудов. Последнее подтверждается достоверным увеличением УПСС, ДАД и АДС в сравнении с другими группами. При этом показатели внутрисердечной гемодинамики существенно не отличаются. В данном случае можно предположить, что гипокинетический тип кровообращения является следствием относительного несоответствия возможностей сократительной функции миокарда и снижением
периферического запроса активной (мышечной) ткани при повышении жировой массы,
который реализуется в виде повышения тонуса сосудов. Данное обстоятельство, на наш
взгляд, является предпосылкой к существенному напряжению центральной гемодинамики в условиях мышечной деятельности, что необходимо исследовать в последующем.
Выводы. В данном исследовании установлено, что центральная гемодинамика
спортсменок с различным вкладом жировой массы существенно отличается: 1) наиболее оптимальными значения КДО, КСО, УО, МОК, ОПСС отмечаются у спортсменок с
содержанием жира 2028%; 2) при умеренном повышении содержания жира до 31%
отмечается увеличение параметров сердечного выброса при снижении сосудистого сопротивления; 3) при выраженном повышении содержания жира (более 31%) отмечается
тенденция к гипокинетическому варианту центральной гемодинамики с повышением
сосудистого сопротивления; 4) при низких значениях вклада жира (менее 20%) отмечается выраженная тенденция к гиперкинетическому типу кровообращения при существенном снижении показателей АД в состоянии покоя.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ
ОСНОВНЫХ КЕФАЛОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ У СТУДЕНТОВ
Солнцева Г.В., Ковалёва О.А., Белая С.С.
Белорусский государственный педагогический университет
имени М. Танка, Минск, Беларусь
Резюме. В ходе данного исследования проведены измерения основных кефалометрических параметров: окружность головы, продольный и поперечный диаметры у
студентов Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка.
Установлено, что средние значения показателей мозгового отдела головы у юношей и
девушек соответствуют брахикефалам.
Все параметры мозгового отдела головы меньше по сравнению с данными прежних лет, что свидетельствует о процессе дебрахикефализации в стране.
Ключевые слова: кефалометрические показатели, брахикефалы, долихокефалы,
мезокефалы, продольный и поперечный диаметры головы, головной указатель
Summary. This study measured the main parameters Saving time: head circumference,
longitudinal and transverse diameters of the students of the Belarusian State Pedagogical
University. M. Tank. Found that the average values of cerebral department heads of the young
men and women meet brahikefalam.
All parameters cerebral department head smaller compared to previous years,
indicating that the process debrahikefalizatsii country.
Key words: saving time indicators brahikefaly, dolihokefaly, mezokefaly, longitudinal
and transverse diameters of the head, the head pointer
Введение. В научной литературе широко представлены данные соматометрии и
основные кефалометрические показатели (продольный и поперечный диаметры головы,
высота лица, скуловая ширина лица и некоторые другие), относящиеся к детскому и
зрелому возрастам [1, 3, 5, 4]. Возраст в 1825 лет представлен мало, хотя является
критическим периодом перехода от юношеского к зрелому этапу развития, когда
закладывается соответствующий уровень здоровья на последующие годы жизни. В
литературе практически отсутствуют данные по исследованию территориальной вариабельности основных кефалометрических признаков (продольный и поперечный
диаметры, обхват головы) у студентов Республики Беларусь, а также процентное соотношение студентов с различными типами головы по каждой области.
Цель работы  установить территориальную вариабельность основных кефалометрических признаков у студентов с учетом воздействия ряда внутренних и внешних
факторов.
Материалы и методы. Объектом нашего исследования явились 180 студентов
БГПУ им. М. Танка в возрасте 1823 лет. Были созданы группы по 30 человек (15 девушек, 15 юношей) из каждой области Республики Беларусь. Обследованы студенты
15 курсов факультетов: естествознания, белорусской и русской филологии, физического и математического.
Выбор объекта исследования обусловлен тем, что в этом возрасте форма головы
уже сформирована, и может быть отнесена к определенному типу.
Так как на формирование определенного типа головы влияют как внутренние, так и
внешние факторы, была составлена анкета, на вопросы которой отвечали студенты.
Вопросы включали: ФИО, возраст и дата рождения, пол, национальность (учитывалась
национальность родителей), факультет и группа, район проживания, фактор вредного
воздействия в районе проживания. Отмечались образ жизни, особен-ности питания,
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состояние здоровья: наличие работы наряду с учебой, форма отдыха в каникулы, наличие
вредных привычек и хронических заболеваний, медицинская группа по физкультуре [6].
Для определения типа головы проводились кефалометрические измерения по
методике В.В. Бунака [2] с использованием малого толстотного циркуля (с точностью
до 0,1 см) и сантиметровой ленты на плотной основе.
Результаты и обсуждение. Перед проведением кефалометрических измерений
были проанализированы анкеты студентов по областям. В результате проведенного
анализа было выявлено, что 37% юношей и 41% девушек имеют хронические заболевания, при этом 30% исследуемых проживают в загрязненных районах. Самой загрязнённой
территорией является Гомельская область, а самой экологически чистой – Витебская.
При вычислении головного указателя по Минской области мы получили значение > 80 ед., что свидетельствует о брахикефальном типе головы, как у юношей, так и у
девушек, с характерной сфероидной и сфеноидной формой черепа. Процентное соотношение типов головы по Минской области следующее: девушки – 7% мезокефалы, 93%
брахикефалы, юноши – 33% мезокефалы, 67% брахикефалы.
Средние значения параметров головы у молодёжи Гродненской области указывают на брахикефальный тип. В процентном соотношении типы головы распреде-лены
следующим образом: девушки – 7% долихокефалы, 13% мезокефалы, 80% брахикефалы, юноши – 47% мезокефалы, 53% брахикефалы.
Процентное соотношение различных типов головы у молодёжи Брестской
области представлено таким образом: девушки – 20% мезокефалы, 80% брахикефалы,
юноши – 33% мезокефалы, 67% брахикефалы.
Данные кефалометрических параметров указывают на увеличение головного
указателя у юношей Гомельской области по сравнению с другими областями. Процентное соотношение различных типов головы распределено таким образом: девушки –
20% мезокефалы, 80% брахикефалы, юноши – 40% мезокефалы, 60% брахикефалы.
Процентное соотношение различных типов головы в Могилевской области,
следующее: девушки – 20% долихокефалы, 27% мезокефалы, 53% брахикефалы,
юноши – 20% мезокефалы, 80% брахикефалы.
Процентное соотношение различных типов головы в Витебской области
распределено таким образом: девушки – 7% долихокефалы, 40% мезокефалы, 53%
брахикефалы, юноши – 7% долихокефалы, 20% мезокефалы, 63% брахикефалы.
Территориальная вариабельность основных кефалометрических признаков
у юношей представлена в таблице 1.
Таблица 1  Территориальная изменчивость средних размеров и пропорций головы
у современных юношей-белорусов
Показатели
Окружность
головы, мм
Продольный
диаметр
головы, мм
Поперечный
диаметр
головы, мм
Головной
указатель,ед.

Области
Брестская Гомельская

Минская

Гродненская

Могилевская

Витебская

582,1

580,3

583,5

582,6

585,7

584,7

187,9

188,8

187,8

188,3

191,1

188,1

152,3

151,4

154

156,1

153,7

155,6

81,1

80,2

82

82,9

80,4

82,8
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Увеличение среднего значения окружности головы у юношей наблюдается в
следующем порядке: Гродненская, Минская, Гомельская, Брестская, Витебская и
Могилевская области. При расчете критерия Стьюдента установлено, что между
данными областями нет статистически достоверных различий (P>0,05), это свидетельствует о возможном переселении предков по территории Беларуси.
Территориальная изменчивость средних значений для девушек представлена в
таблице 2. Территориальное увеличение среднего значения окружности головы у девушек
происходит в следующем порядке: Минская, Гродненская, Брестская, Могилевская,
Гомельская, Витебская области. При расчете критерия Стьюдента выявлено, что различия
значений Витебской области достоверны по отношению к другим областям.
Различия всех параметров между юношами и девушками, при расчете критерия
Стьюдента, являются высоко достоверными (P<0,001), что свидетельствует о половом
диморфизме при формировании черепа.
Таблица 2 – Территориальная изменчивость средних размеров и пропорций головы
у современных девушек-белорусок
Показатели
Окружность
головы, мм
Продольный
диаметр
головы, мм
Поперечный
диаметр
головы, мм
Головной
указатель, ед.

Области
Брестская Гомельская

Минская

Гродненская

Могилевская

Витебская

541,2

547,5

549,8

556,3

551,8

568,9

175,7

175,5

177

177,5

180,8

181,5

142,5

143,1

145,9

148

142,6

145,8

82,7

81,5

82,5

83,5

84,8

80,4

Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что средние
значения показателей мозгового отдела головы у студентов соответствуют брахикефалам. Все параметры мозгового отдела головы меньше по сравнению с данными
прежних лет, что свидетельствует о процессе дебрахикефализации в стране. На формирование определенного типа головы влияют как внутренние факторы (генетические,
врожденные нарушения остеогенеза), так и внешние (место проживания и условия
среды, травмы головы).
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИЦ 6–17 ЛЕТ
Шукевич Л.В., Зданевич А.А., Глебик И.И., Ермолик А.В.
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь
Резюме. В статье показано значение и особенности развития скоростно-силовых
способностей школьниц в возрасте 6–17 лет.
Ключевые слова: школьницы, особенности развития, скоростно-силовые способности
Summery. The article shows the value and features of development of speed-power
capabilities of schoolgirls 6-17 years.
Key words: schoolgirls, development of speed-powerability
Введение. В настоящее время все возрастающее внимание уделяется развитию скоростно-силовых способностей школьников. Отдельными исследованиями установлено, что
развитие скоростно-силовых способностей необходимо начинать в детском возрасте.
В определении начала периода высших темпов прироста прыгучести школьников единого мнения до настоящего времени не существует: одни авторы у мальчиков
начальную возрастную границу указывают с 8 лет [3], вторые – с 12 лет [2], третьи – с
10–11 лет [1].
Цель работы – определение уровня развития скоростно-силовых способностей
школьниц в возрасте 6–17 лет.
Материалы и методы. В исследовании применялись методы:
– анализ научно-методических литературных источников,
– педагогическое наблюдение,
– тестирование уровня развития скоростно-силовых способностей,
– статистическая обработка полученных результатов.
В исследовании приняли участие школьницы основной медицинской группы в возрасте 6–17 лет, обучающееся в среднеобразовательных школах г. Бреста и г. Барановичи.
Результаты и обсуждение. Анализ полученных результатов показал, что уровень развития скоростно-силовых способностей школьниц 6–17 лет от года к году повышается, и они выше у школьниц г. Бреста.
Рассмотрим результаты статистической обработки прыжка в длину с места
школьниц (табл. 1, рис. 1). Следует отметить, что межгрупповые различия в прыжке в
длину с места между показателями школьниц г. Бреста и г. Барановичи статистически
недостоверны (р>0,05) в 8–9, 9–10, 12–13, 13–14, 15–16 и 16–17 лет.
Таблица 1 – Средние показатели скоростно-силовых способностей школьниц 6–17 лет
(на примере прыжка в длину с места, см)
Возраст,
лет
6–7
7–8
8–9
9–10
10–11
11–12
12–13
13–14
14–15
15–16
16–17

Класс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

г. Брест

x

105,4
110,2
125,3
143,0
148,2
152,3
157,0
162,0
168,0
170,1
171,3

σ
9,03
10,20
9,51
10,30
11,15
11,80
12,14
12,50
13,10
11,30
11,85

Статистические параметры
г. Барановичи
σ
x
109,1
11,09
113,8
14,25
124,4
15,10
142,7
16,21
155,4
12,30
168,7
11,50
151,8
22,00
162,6
14,40
176,0
10,6
167,5
7,80
169,6
6,82

t

p

2,284
2,223
0,445
0,137
3,830
8,790
1,827
0,134
4,192
1,672
1,098

<0,05
<0,05
>0,05
>0,05
<0,05
<0,01
>0,05
>0,05
<0,05
>0,05
>0,05
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Рисунок 1 – Возрастная динамика скоростно-силовых способностей
школьниц г. Бреста и г. Барановичи (на примере прыжка в длину с места)
Таблица 2 – Среднегодовой прирост скоростно-силовых способностей
(на примере прыжка в длину с места, см)
Возраст, лет
6–7
7–8
8–9
9–10
10–11
11–12
12–13
13–14
14–15
15–16
16–17

г. Брест
–
4,8
15,1
17,7
5,2
4,1
4,7
5,0
6,0
2,1
1,2

школьниц

г. Барановичи
–
4,7
10,6
18,3
12,7
13,3
-16,9
10,8
13,4
-8,5
2,1

Средний прирост результатов в прыжке в длину с места у школьниц в возрасте
от 6 до 17 лет, проживающих в городе Бресте – 65,9 см, а у школьниц г. Барановичи
85,9 см (табл. 2).
Выводы. Таким образом, средний прирост скоростно-силовых способностей
(на примере прыжка в длину с места) у школьниц г. Барановичи превышает показатели
школьниц г. Бреста на 20,0 см.
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Секция 2
Медико-биологические и экологические аспекты здоровья
и здоровьеформирующих технологий, физической культуры
и спорта детей, молодежи и взрослого населения
WPŁYW ZABIEGÓW ODNOWY BIOLOGICZNEJ NA SPORTOWCÓW
NA PRZYKŁADZIE PIŁKARZY
Kowalik J. , Rodziewicz-Gruhn J., Michalski C.
Instytut Kultury Fizycznej i Turystyki Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa, Polska
Streszczenie. Odnowa biologiczna spełnia ogromną rolę w dzisiejszym sporcie. Jest
nieodłącznym elementem każdego profesjonalnego zawodnika. Wykorzystanie ogromnej
ilości środków oraz zabiegów pozwala dostosować indywidualnie system prowadzenia
odnowy biologicznej.
Piłka nożna jest dyscypliną kontaktową co powoduje, że zawodnik po treningu, czy też
meczu potrzebuje natychmiastowej restytucji powysiłkowej. Na przykładzie klubu piłkarskiego
KS Skra Częstochowa ukazano poprzez badanie ankietowe jak ważną rolę pełnią zabiegi
odnawiające w regeneracji zawodnika oraz wpływ na odporność organizmu na kontuzje i urazy.
Słowa kluczowe: odnowa biologiczna, klub piłkarski, zabiegi fizykoterapeutyczne
Summary. Wellness fulfills an important role in today's sport. It is an integral part of
any professional athlete. The use of a huge amount of resources and treatments can be individualized wellness guidance system.
Football is a contact discipline which makes the player after a workout or game needs
immediate restoration of post-exercise. For example, the football club KS Skra Czestochowa
shown by the survey as treatments play an important role in the regeneration of renewing the
player and the impact on the body's resistance to injury and trauma.
Key words: restoration of exertional, football club, physical therapy
Wstęp.W dzisiejszych czasach na sport wyczynowy składa się ogromna ilość
czynników, które decydują o końcowym sukcesie bądź przegranej. Systemy treningowe, sztaby
szkoleniowe, nowoczesne bazy treningowe, to tylko niektóre z elementów nowoczesnego
sportu. Aby ambitne plany i cele mogły być realizowane oprócz odpowiednich obciążeń
treningowych, talentu sportowca i odpowiedniej motywacji i pracy ze strony trenera,
nieodłącznym elementem jest odnowa biologiczna, która jest realizowana poprzez różnorodne
zabiegi fizjoterapeutyczne. Obecnie niewyobrażalne jest prowadzenie systemu treningowego
bez odpowiednio dobranych zabiegów przyspieszających rege-nerację powysiłkową.
Uwzględniając specyfikę danego sportu dla którego jest układana i dostosowana seria zabiegów
odnawiających zwracamy szczególnie uwagę na charakter danej dyscypliny: stopień obciążenia,
jaka jest wykonywana praca i jak przebiega cykl treningowostartowy.
Cel pracy. Uzyskanie informacji dotyczącej skuteczności oraz znaczenia odnowy
biologicznej dla grupy sportowców-piłkarzy. Ocena przydatności zabiegów regeneracyjnych
w trakcie sezonu.
Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone w latach 20112013 w klubie
piłkarskim KS Skra Częstochowa (Polska), który występuje w III lidze. Zastosowano metodę
sondażu diagnostycznego z zastosowaniem techniki ankiety. Badaniu zostali poddani piłkarze I
oraz II zespołu(zawodnicy, którzy byli bezpośrednio poddawani zabiegom odnawiającym).
Zbadano 90 zawod-ników w wieku od 1638 lat. Zawodnicy odpowiedzieli na pytania: jak
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oceniają swoja regenerację po wzmożonym wysiłku? (od 1-10),ile kontuzji odnieśli w danym
sezonie?, czy jest potrzeba zmiany prowadzenia odnowy biologicznej w klubie? (110).
Wyniki i dyskusja. W programowaniu systemu odnawiającego należy pamiętać o tym z
jaką dyscyplina mamy do czynienia i w jakim okresie obecnie znajduje się drużyna czy tez
sportowiec. Umiejętność dostosowania właściwych zabiegów do cyklu treningowego, a także
znajomość reakcji organizmu oraz stanu obciążenia danych organów czy tez aparatu ruchowego
jest niezbędne, aby praca instruktora odnowy biologicznej była właściwa i rzetelna.
Przy planowaniu rocznego systemu odnawiającego dla sportowca należy uwzględnić
specyfikę uprawianej dyscypliny, roczny cykl (makro i mikro), natężenie treningowe, oraz ich
objętość. Powinno się również uwzględniać indywidualne preferencje zawodnika i brać pod
uwagę specyficzność danej jednostki np.
- Odnowa biologiczna w podokresie przygotowania ogólnego,
- Odnowa w podokresie przygotowania specjalnego,
- Odnowa biologiczna w podokresie startowym (głównym).
Zabiegi fizjoterapeutyczne stosowane w odnowie biologicznej mają różne
zastosowanie i przeznaczenie. Mogą one przyśpieszać objawy urazów, kontuzji. Czasami są
to zabiegi regenerujące. A jeszcze innym razem przygotowują sportowca do wykonywanego
wysiłku. Przykładowe zabiegi w odnowie biologicznej: masaż (automasaż, regeneracyjny,izometryczny,wirowy,podwodny,ciśnieniowy), sauna, krioterapia, elektrostymulacja,
okłady parafinowe, kąpiele solankowe, promieniowanie podczerwone-elektroterapia,
galwanizacja, ultradźwięki, magnetoterapia, laseroterapia.
KS Skra Częstochowa jest to klub piłkarski występujący obecnie w III lidze opolskośląskiej.Jest to klub z ponad 80-letnia historią. Piłka nożna należy do grupy gier zespołowych.
Cechuje ją przede wszystkim gwałtowność w zmianie tempa, kontaktowość podczas
gry i brak cykliczności. Sport ten w sposób wszech-stronny wpływa na organizm zawodnika.
Oddziałuje na układy: krwionośny, oddechowy, nerwowy, mięśniowy. W nożnej odmianie
piłki dominuje obciążenie dolnych grup mięs nowych i to one tez są narażone na większość
urazów i kontuzji. KS Skra Częstochowa zatrudnia masażystę, który jest odpowiedzialny za
opiekę medyczną oraz przeprowadzenie odnowy biologicznej dla drużyny seniorskiej, jak
również drużyn młodzieżowych.
Zawodnicy jak i sztab szkoleniowy mają do dyspozycji: saunę, bicze wodne, basen,
hydrowannę, zabiegi fizykoterapeutyczne: laser, ultradźwięki, krioterapie, masaż ręczny:
leczniczy, sportowy, izometryczny, kąpiele solankowe, hydromasaż stóp. Piłka nożna jest
sportem wyjątkowo urazowym i kontuzjogennym. Dbanie o szybkie i skuteczne przywrócenie
zawodnika do stanu homeostazy organizmu jest niezwykle ważne.
Tabela 1  Zabiegi Odnowy Biologicznej w klubie sportowym KS Skra Częstochowa
Poniedziałek
Odnowa
Biologiczna
Basen
Masaż
Hydromasaż
Bicz wodny
Sauna
Kąpiel
solankowa

Wtorek
Trening

Środa
Trening

Czwartek
Trening

Piątek
Trening

Sobota
Mecz

Masaż
treningowy
Masaż po
wysiłku

Masaż
treningowy
Masaż po
wysiłku

Masaż
treningowy
Masaż po
wysiłku

Masaż
treningowy
Masaż po
wysiłku

Masaż
startowy
Masaż po
wysiłku
Kąpiel
,,lodowa”

Niedziela
TreningRozruch
Masaż
po wysiłku
Kąpiel
solankowa
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Zawodnicy doznali następujących kontuzji w trakcie sezonów 2011/2012/2013: skręcenia
stawu skokowego, uszkodzenia łąkotki przyśrodkowej, zerwania więzadła krzyżowego,
złamanianosa, naciągnięcia mięśnia dwugłowego uda, naciągnięcia mięśnia czworogłowego uda,
naciągnięcia mięśnia naramiennego, stan zapalny ostrogi piętowej, ból ,,odbicie’’ stopy,
naciągnięcie więzadeł pobocznych stawu kolanowego, naciągnięcie mięśnia brzuchatego łydki.
Raz w tygodniu zawodnicy zostają poddani analizie składu ciała. Następnie sztaby
szkoleniowy i medyczny analizują wyniki badań i wyciągają wnioski oraz konsekwencje
indywidualne wobec piłkarzy.
Tabela 2  Analiza składu ciała w klubie sportowym Skra Częstochowa (przykład)
Data

Zawodnik

Masa ciała

Tkanka

15.06.2013r

XXX

74,5kg

6%

Klub piłkarski w sezonie 2010/11 miał do dyspozycji jedynie masażystę, który
poprzez masaż ręczny pomagał zawodnikom w szybkiej regeneracji.
Wyniki prezentowały się następująco: piłkarze ocenili swoją odnowę powysiłkową na
ocenę 6 (średnia ocen),kontuzje doznane w sezonie(średnia 0,4),natomiast na pytanie odnośnie potrzeby zmian w systemie odnowy biologicznej odpowiedzieli ze średnim wynikiem 9.
Sezon 2011/12 oraz 2012/13 prezentował się zupełnie inaczej, gdyż klub
zainwestował w profesjonalny system regeneracji zawodników. I tak na początku 2013roku
wyniki tej samej ankiety prezentowały się zupełnie inaczej:
sportowcy ocenili swoją regenerację powysiłkową na ocenę 9(średnia ocen),kontuzje
doznane w sezonie(średnia 0,2),natomiast na pytanie odnośnie potrzeby zmian w systemie
odnowy biologicznej odpowiedzieli ze średnim wynikiem 3.
Każdy z wyników poprawił się na znaczącym poziomie. Piłkarze dzięki inwestycjom
klubowym(hydrowanny, sauna, jacuzzi, karnet na basen, bicz wodny) mogli w sposób
profesjonalny podejść do treningu jakim była odnowa biologiczna prowadzona przez masażystę
klubowego. Również nie bez znaczenia jest zmniejszająca się liczba odniesionych kontuzji przez
piłkarzy. Odpowiednie zabiegi fizykoterapeutyczne, systematyczna regeneracja organizmu oraz
regularne korzystanie ze specjalistycznego sprzętu pomaga zawodnikom uchronić się przed
poważnymi urazami. Wzrosła również świadomość piłkarzy odnośnie dbałości o zdrowie oraz
potrzebę i niezbędność zabiegów regeneracyjnych w życiu każdego sportowca.
Wnioski. Na przykładzie III-ligowego klubu z Częstochowy  KS Skra Częstochowa
ukazano jak duży wpływ ma odnowa biologiczna na zdrowie, samopoczucie piłkarzy oraz
wyniki sportowe w postaci sukcesów całej drużyny. Wiele czynników spowodowało, że klub
mimo, iż jeszcze niedawno występował w najniższej klasie rozgrywkowej teraz pnie się do
góry w hierarchii piłkarskiej w zawrotnym tempie. Z pewnością dużą rolę odegrał sztab
szkoleniowy oraz medyczny w tym sukcesie, gdyż w sposób racjonalny dostosował cykl
treningowy, a także szybki sposób regeneracji zawodników po wyczerpujących meczach oraz
treningach. Biorąc pod uwagę wyniki ankiety można stwierdzić, iż regeneracja w klubie jest
na wysokim poziomie. Zawodnicy sami dostrzegli potrzebę oraz niezbędność zabiegów. W
odstępie 2 lat widoczna jest znacząca różnica w postrzeganiu zabiegów odnawiających oraz
jej rozwoju i dostosowania do coraz bardziej zwiększających się potrzeb.
Systematyczność oraz cykliczność zabiegów pozwoliła na stałą kontrolę zawodników
oraz dbanie o ich stan psycho-fizyczny, a także dozować odpowiednio środki odnawiające.
Odnowa biologiczna to nie tylko środki fizjoterapeutyczne, ale również i dbałość o
sen, stan psycho-ruchowy, odpowiednia dieta oraz środowisko i atmosfera jaka nas otacza.
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МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ
Аллянова П.Ю., Андрющенко Л.Б.
Российский государственный аграрный университет  Московская
сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева, Москва, Россия
Резюме. В статье представлен анализ состояния физического здоровья студентов, проживающих на территории Волгоградской области, значение мониторинга здоровья в процессе профессионально-личностного становления.
Ключевые слова: мониторинг, физическое здоровье, студенты
Summary. The article provides an analysis of the physical health of students living in
the Volgograd region, the importance of health in the process of vocational and personal development.
Key words: monitoring, physical health, students
Введение. Необходимость разработки теоретических и организационно-методических аспектов мониторинга физического здоровья у студентов вузов предопределяется
рядом сложившихся противоречий: между социальным заказом общества на оздоровление нации через формирование готовности к развитию в сфере физической культуры молодежи-генофонда России и недостаточной обоснованностью научных основ построения
и реализации процесса управления развитием физического здоровья студентов при профессиональной подготовке в вузе; потребностью педагогической теории и практики в
разработке технологии мониторинга физического здоровья студентов в процессе профессиональной подготовки как важного фактора управления здоровьем, с одной стороны, и
недостаточной разработанностью ее методологических и организационно-методических
основ в условиях модернизации профессионального образования  с другой.
Несмотря на разносторонность охвата многих вопросов и несомненную теоретическую и прикладную значимость исследований по избранному направлению исследования, следует отметить, что проблема управления здоровьем на основе педагогического мониторинга у студентов в условиях модернизации системы высшего профессио-
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нального образования остается открытой для теоретического осмысления и экспериментального изучения. Поэтому конструирование новых технологических решений педагогического мониторинга физического здоровья будет способствовать расширению и
обогащению исследовательского поля педагогической науки и оптимизации самообразовательной здоровьесберегающей деятельности студентов.
Цель работы  разработать технологию мониторинга физического здоровья
студентов.
Материалы и методы. Применялись следующие методы исследования: общетеоретические (анализ и синтез, обобщение и конкретизация, индукция и дедукция, моделирование, проектирование, гипотетико-дедуктивный метод); эмпирические (тестирование, измерения, анкетирование, экспертная оценка, педагогический эксперимент); праксиметрические (оценка результатов мониторинга по формированию высокого уровня физического
здоровья студентов); математико-статистические методы обработки данных.
Результаты и обсуждение. В процессе анализа научно-методической литературы по вопросам управления здоровьем [А.Б. Александрова, Н.И. Лицман, Г.Н. Тхазеплова, А. М. Тхазеплов, Ш.Н. Муртазин, С.П. Миронов], разработки продуктивных
моделей мониторинга физического здоровья [В.Д. Бурлыков, С.И. Изаак, Ю. Н. Шагалиев, Л. А. Фоменко, Е.А. Симонов, В.Г. Левченко Е.С. Березина], педагогических
условий его проведения [Т.К. Хозяинов, Е.А. Форзун, Л.И. Мусатов, Е.В. Беляев,
Т.Д. Багаев] мы конкретизировали основные понятия, на которых базируется наша
концепция мониторинга физического здоровья студентов:
1. Управление физическим здоровьем  процесс становления (самоопределение), обеспечения (самосовершенствование), поддержания развития (саморазвитие) высокого уровня физического здоровья.
2. Мониторинг физического здоровья студентов  это комплексная система
воспроизводимых измерений показателей физического здоровья в процессе врачебного,
педагогического контроля и самоконтроля, оценки его состояния, прогноза по управлению своим здоровьем в процессе саморазвития и профессионального становления.
3. Уровень физического здоровья – ступени трансформации значимых элементов физического развития, функционального состояния систем организма и развития
основных физических способностей.
В связи с этим нами проведено исследование, в котором приняли участие 1052 студента первого курса набора 20102011 учебного года в возрасте 1620 лет ФГБОУ ВПО
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (экспериментальная база исследования).
Анализ научно-методической литературы в области педагогических, психологических исследований, изучение современных тенденций образовательной деятельности
в вузе, в том числе и по дисциплине «Физическая культура», физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности позволил нам определить структуру технологии мониторинга физического здоровья студентов в процессе профессиональной
подготовки в вузе и представить ее в виде многокомпонентной модели, которая состоит
из: мотивационно-целевого, содержательного и рефлексивного блоков.
Мотивационно-целевой представлен компонентами направленности мотивации: не
хочу узнавать о своем здоровье, но могу самостоятельно совершенствоваться (НЗМС); не
хочу узнавать о своем здоровье и не могу самостоятельно совершенствоваться (НЗНС);
хочу узнавать о своем здоровье и могу самостоятельно совершенствоваться (ХЗМС); хочу
узнавать о своем здоровье, но не могу самостоятельно совершенствоваться (ХЗНС).
Содержательный включает компоненты физического здоровья: физическое развитие (вес, рост, индекс Кетле); состояния функциональных систем организма (костно-
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мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной); развитие основных физических качеств (силовых, скоростно-силовых, скоростных, выносливости, гибкости).
Рефлексивный определен компонентами, отражающие сформированный у студентов уровень в процессе профессионального обучения в вузе: готовность к познанию
о своем здоровье (ГП); готовность к самосовершенствованию (ГСС); готовность к
управлению физическим здоровьем (ГУЗ).
Авторская технология мониторинга физического здоровья студентов основана
на философии позитивизма.
Важнейшей особенностью внутривузовской системы мониторинга физического
здоровья студентов является процесс перехода от внешнего контроля к внутреннему на
всех уровнях от: контроля преподавателя к самоконтролю студентов; внешнего контроля
кафедры к самоконтролю и самооценке преподавателями процесса и результата своей деятельности на основе широкого применения инновационных диагностических комплексов.
Балльно-рейтинговая технология оценки результатов учебного процесса является одним из условием для формирования у студентов ответственности за процесс и результат своего учебного труда, за высокий уровень физического здоровья через включение их в деятельность по самооценке уровня физического здоровья, выработку и реализацию технологий, обеспечивающих высокий уровень физического здоровья студентов – важнейшая задача в работе со студентами.
Моделирование исследовательского поля мониторинга осуществляя-лось на основе релевантной информации (востребованной, достаточной, темпоральной, открытой) о динамике физического здоровья студентов, учитывались приоритетные показатели и критерии физического развития, состояния функциональных систем организма и
развитие основных физических способностей, которые являются маркерами непосредственного воздействия физических упражнений (схема 1).
Экспериментальная апробация авторской технологии мониторинга обеспечения,
предназначенного для автоматизированного сбора, хранения и анализа данных комплексного контроля, показала их высокую эффективность.
Мониторинг физического здоровья студентов

Силовых g11

Гибкости g10

Выносливости
g9

Скоростно-силовых
g8

Мониторинг
развития физических способностей
Р3

Скоростных g7

Дыхательной
системы g6

Сердечно-сосудистой системы g5

Мониторинг
функционального
состояния систем
организма
Р2
Костно-мышечной
системы g4

Весо-ростовой
индекс Кетлле g3

Масса тела (МТ) g2

Длина тела (ДТ) g1

Мониторинг
физического
развития
Р1

Интегральный показатель физического здоровья студентов
G= ∑ gi*pi

Схема 1  Структурно-функциональная модель получения интегрального
показателя физического здоровья у студентов вузов
Разработка и внедрение новых информационных технологий в учебно-тренировочный процесс  важнейшие стратегические задачи, направленные на совершенствование системы физического воспитания и спортивной тренировки. Перспективны-
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ми являются проекты по разработке специального программного обеспечения, предназначенного для автоматизированного сбора, хранения и анализа данных комплексного
контроля с возможностью управления процессом формирования высокого уровня физического здоровья; по разработке систем автоматизированного моделирования, проектирования и прогнозирования состояния организма спортсменов, проверке адекватности разработанной модели в сериях вычислительных экспериментов для решения задач
управления тренировочным процессом на различных этапах многолетней подготовки и
в системе годичного тренировочного цикла. Комплекс разработанных и/или апробированных компьютеризированных методик позволяет обеспечить автоматизацию системы
комплексного контроля и управления тренировочным процессом спортсменов.
Учебные достижения студентов во времени представляют собой колебательный
процесс, имеющий вид затухающих колебаний. На этот процесс влияет значительное
число факторов. Один из основных определяющих факторов – организация контроля.
Управление с позиции повышения действенности процесса обучения наиболее эффективно реализуется в условиях системы мониторинга.
Исходя из результатов теоретического и экспериментального исследований, были определены основные требования к построению системы рейтинг-контроля. В основе ее лежит проблемно-модульная спортивно-ориентированная технология обучения.
Нами предложено представлять график изучения дисциплины в виде сетевого графика
с выделением критических точек (фиксируется завершение выполнения студентом отдельных блоков – видов учебной деятельности и тем). Модель рейтинговой системы
включает в себя следующие этапы: планирование учебного процесса, разделение его
на отдельные, логически завершенные модули, определение уровня достижений, выбор
форм и содержания контроля, выбор системы подсчета рейтинговых баллов, выбор
способа мотивации студентов и, при необходимости, коррекция учебного процесса.
Таким образом, в результате апробации авторской технологии мониторинга физического здоровья студентов мы получили следующие результаты:
1. Разработан блок показателей физического развития (индекс Кетле, динамометрия, ЭГК), физической подготовленности (бег 100 м, 20003000 м, подтягивание на
перекладине, наклоны вперед из положения лежа на спине, руки за голову), функционального состояния (ЖЕЛ, ЖЕЛ отн., ЧСС, АД) и адаптации организма студентов к физическим нагрузкам по показателям сердечно-сосудистой системы (прирост артериального и пуль-сового давления) с учетом специфичности контингента студентов.
2. Организация комплексного контроля на занятиях по физическому воспитанию способствовала улучшению всех контролируемых показателей в экспериментальной группе по отношению к контрольной: физическое развитие  на 24,70,5%; функциональное состояние – на 34,60,7%; физическая работоспособность  на 37,40,6%;
физическая подготовленность – на 22,80,3%; адаптация к физическим нагрузкам – на
47,10,8%, уровень теоретических знаний – на 22,40,2% и посещаемость учебных занятий – на 52,41,1%.
3. Анализ результатов анкетирования подтвердил возможность и целесообразность применения разработанной модели комплексного контроля и обосновал необходимость выработки управленческих действий, мотивации и организации учебного
процесса с учетом особенностей обучения студентов с различным уровнем физического состояния и базовых знаний.
4. Релевантно-консультативные отношения как наиболее эффективная форма
взаимодействия субьектов образовательного процесса позволяют успешно осваивать
предмет «Физическая культура», осуществить личностно-нормативный подход к организации образовательного процесса.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНЫХ И ТЕКУЩИХ
СОСТОЯНИЙ ИГРОКОВ РАЗЛИЧНЫХ АМПЛУА ВК «ПРИБУЖЬЕ»
1
Белый К.И., 1Заровский В.А., 2Рахматов Ю.К.
1
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь
2
Гродненский государственный аграрный университет, Гродно, Беларусь
Резюме. В статье рассматриваются вопросы, связанные с проведение сравнительного анализа оперативных и текущих состояний игроков различных амплуа ВК
«Прибужье». На основании проведенного исследования даны рекомендации по снижению объемов и интенсивности тренировочных воздействий.
Ключевые слова: волейболистки, амплуа, тренировочный, процесс, этапы, анализ, подготовленность
Summary.The questions related to the comparative analysis of the operational and the
current states of the different role players in the VC "Pribuzhie." Based on this study provided
recommendations to reduce the volume and intensity of training effects.
Key words: volleyball players, position, practice, process, steps, an analysis, prepared
Введение. Современная соревновательная деятельность спортсменок волейболисток предъявляет большие требования к их всесторонней подготовленности. Вместе с
тем, при одинаковом планировании подготовки волейболисток спортсменки по-разному
переносят нагрузки, имеют индивидуальный путь в динамике спортивного мастерства.
Поэтому изучение индивидуальных особенностей волейболисток и их учет в содержании спортивной подготовки приобретают в настоящее время особую актуальность.
Современный волейбол во многом изменил функции игроков, а, соответственно
и требования к спортсменам, к уровню их физической и функциональной подготовленности. Для современного волейбола, особенно женского, характерен, так называемый,
рационально-силовой стиль действий. Этот стиль, как и в 60-е годы стал доминировать
в волейболе высших спортивных достижений. Такое его внедрение в соревновательную
деятельность стало предъявлять к волейболисткам повышенные требования и в отношении исходных физических возможностей, и в отношении уровня развития всех специальных физических качеств, особенно прыгучести, специальной скоростной подготовки и прыжковой выносливости [1, 3].
Достичь высоких спортивных результатов в волейболе в настоящее время могут
лишь команды, укомплектованные спортсменами, отвечающим современным требованиям игры. По этой причине проблема диагностики в спорте и, в частности, в спортивных играх стоит достаточно остро, являясь предметом постоянного научного поиска.
Однако даже в командах по игровым видам спорта высшей лиги чаще всего только
субъективное мнение тренера является определяющим как в оценке готовности игрока,
так и в планировании содержания его тренировочной и соревновательной деятельности. Как правило, тренеры делают ссылки на недостаточное количество запасных игроков или незаменимость того или иного игрока (даже кондиционно не готового на данный момент) для обеспечения той или иной тактической схемы на игру [2, 3].
Цель работы – индивидуализировать коррекцию тренировочного процесса на
основе оперативного и текущего контроля состояния волейболисток на различных этапах тренировочного процесса.
Материалы и методы. На период исследования были сформулированы следующие задачи: 1. Определить динамику оперативных и текущих состояний волейболи-
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сток в предсоревновательном этапе подготовительного периода. 2. Провести сравнительный анализ оперативных и текущих состояний игроков различных амплуа.
Для решения поставленных задач использовались показатели вариационной
пульсометрии в положении лежа (покой) и стоя, выделялись особенности напряжения
симпатического отдела (состояние возбуждения) по АМо (%), которые сравнивались с
физиологической нормой, автоматически отраженной в распечатке полученных данных. Аналогичный подход применялся при анализе напряжения в парасимпатическом
статусе по показателю /\R-R (вариационный размах – мах – міn), что отражает степень
восстановительных процессов.
Результаты и обсуждение. Для определения функционального состояния волейболисток в подготовительном периоде мы использовали активную ортостатическую пробу перед тренировкой. В процессе выполнения осуществлялась запись 100 кардиоинтервалов ∆R-R с помощью эксперсс-анализатора частоты пульса «Олимп-2». Анализу подвергались динамика показателей ЧСС, аМ0, ИН, R-R волейболисток ОО ВК «Прибужье»
разного игрового амплуа при выполнении активной ортостатической пробы.
Анализ индивидуальных значений ЧСС в подготовительном периоде показал
отличную орто-реакцию парасимпатикотонического типа у двух игроков К.В. и З.В.
(после перевода положения тела с горизонтального в вертикальное ЧСС повысилось на
9 и 11 ударов/мин.) При этом, показатели у К.В. аМ0 улучшились с 17,3 до 20,8%, а RR увеличилось с 0,38 до 1,20 с, ИН повысился с 10 до 15 условных единиц. Показатели
у З.В. аМ0 повысились с 31,0 до 41, 8%, R-R увеличился с 0,32 до 0,76 с., вырос ИН с
41 до 53 условных единиц.
Хорошая орто-реакция (увеличение ЧСС на 16 ударов/ минуту) норматонического типа наблюдалась у волейболисток игрового амплуа либеро (Л.И.) и I темпа
(Д.С.). При этом показатели у Л.И. аМ0 уменьшились с 37,0 % до 26,7 %, R-R изменился не существенно с 0,34 до 0,32 с., а ИН незначительно вырос (с 54 до 61 усл. ед.).
У I темпа увеличились показатели аМ0 и ИН с 19,0 до 29,7 % и с 13 до 64 усл. ед. Зато
уменьшился R-R с 0,68 до 0,33 с.
У двух игроков связующего звена (И.М., В.Н.) и двух игроков I темпа (Л.М.,
К.Т.) наблюдалась удовлетворительная орто-реакция на смену положения тела (увеличение ЧСС на 18, 20, 22 и 24 ударов/мин) по симпатикотоническому типу. Показатели
аМ0 у В.Н. увеличились с 23,0 до 58,4%, R-R уменьшилось с 0,47 до 0,32 с, ИН вырос
с 23до 60 усл. ед. У напарницы по амплуа И.М.) были следующие показатели: аМ 0, ИН
значительное увеличились с 28,0 до 47,3% и с 46 до 120 усл. ед., уменьшение R-R с
0,35 до 0,28 с.
У игроков I темпа (Л.М) произошел пророст показателей ИН, R-R с 44 до
50 усл. ед. и с 0,20 до 0,68 с., а по аМ0 отмечено уменьшение с 42,0 до 26,7%. У (К.Т.)
произошли изменения по всем показателям в положительную сторону ИН, R-R, аМ0 с
21 до 30 усл. ед., с 0,47 до 0,62 с., с 19,0 до 29,7% соответственно.
Для определения функционального состояния волейболисток в соревновательном периоде мы использовали активную ортостатическую пробу перед тренировкой.
В процессе выполнения осуществлялась запись 100 кардиоинтервалов ∆R-R с помощью
экспресс-анализатора частоты пульса «Олимп-2». Анализу подвергалась динамика показателей ЧСС, аМ0, ИН, R-R волейболисток 1516 лет разного игрового амплуа при
выполнение активной ортостатической пробы.
У всех волейболисток в соревновательном периоде показатели ЧСС при выполнении ортостатической пробы колебались в пределе от 4 до 33 ударов в минуту.
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Анализ индивидуальных значений показателей ЧСС позволил нам выявить
у двух игроков связующего звена И.М. и В.Н. хорошую орто-реакцию. При этом у В.Н.
показатели аМ0 уменьшились с 30,2% до 27,3%, R-R увеличилось с 0,29 до 0,40 с., ИН
незначительно уменьшился с 74 до 69 усл. ед. Положительная динамика была отмечена
И.М. (аМ0, R-R, ИН увеличились.)
Увеличение ЧСС на 17, 18, 19, 21, 22 ударов/мин по симпатикотоническому типу наблюдалось у игроков I темпа и диагональных Д.С., К.Т. и Л.М., игрока II темпа
З.В. и либеро К.В. У К.В. наблюдался незначительный прирост. У Л.М. отмечается увеличение аМ0 с 27,5 до 30,8%, уменьшение R-R с 0,95 до 0,66 с., ИН частичное увеличение с 52 до 58 усл. ед. У З.В. отмечается значительный прирост аМ0 с 20,9 до 42,3% ,
уменьшение R-R с 0,36 до 0,13 с., ИН вырос с 67 до 100 усл. ед.
Неудовлетворительная орто-реакция наблюдалась у либеро Л.И. симпатикотонического типа. У Л.И. показатели аМ0 увеличились с 34, 3 до 55,7 %, R-R уменьшился с 0,85 до 0,35 с., ИН вырос с 33 на 60 усл. ед.
Анализ индивидуальных значений показателей ЧСС позволил нам выявить у
двух игроков связующего звена И.М. и В.Н. хорошую орто-реакцию (ЧСС после смены
положения тела поменялось на 4 и 9 ударов в минуту) соответственно. При этом у В.Н.
показатели аМ0 уменьшились с 30,2% до 27,3%, R-R увеличилось с 0,29 до 0,40 с., ИН
незначительно уменьшился с 74 до 69 усл. ед.
Наблюдался рост показателей и у З.А. (аМ0, R-R, ИН увеличились с 45,1 до
55,1%, 0,17 до 0, 68 с., с 23 до 61 усл. ед. соответственно).
Удовлетворительная орто-реакция (увеличение ЧСС на 17, 18, 19, 21, 22 ударов/мин) по симпатикотоническому типу наблюдалась у игроков I темпа Д.С., К.Т. и
Л.М., II темпа З.В. и либеро К.В. При этом, у Ч.О. и К.Т. отмечается рост вариационного размаха, показывающий тонус парасимпатического контура сердечного ритма.
У К.В. наблюдался незначительный прирост АМ0 с 25,8 до 33,5%, R-R уменьшился с
0,68 до 0,37 с., а ИН вырос с 37 до 42 усл. ед. У Л.М. отмечается увеличение аМ0 с 27,5
до 30, 8%, уменьшение R-R с 0,95 до 0,66 с., ИН частичное увеличение с 52 до 58 усл.
ед. И у З.В. отмечается значительный прирост аМ0 с 20,9 до 42,3% , уменьшение R-R
с 0,36 до 0,13с., ИН вырос с 67 до 100 усл. ед.
После смены положения тела с горизонтального в вертикальное просматривалась неудовлетворительная орто-реакция у либеро Л.И. (увеличение ЧСС на 33 удара
в минуту) симпатикотонического типа. Показатели аМ0 увеличились с 34,3 до 55,7%,
R-R уменьшился с 0,85 до 0,35 с., ИН вырос с 33 на 60 усл. ед.
На основе проведенного исследования была получена отличная реакция большинства игроков команды на ортостатическую пробу в подготовительном и соревновательном периодах.
Выводы. В результате исследования отмечена отличная реакция большинства
игроков команды на ортостатическую пробу в подготовительном и соревновательном
периодах. Неудовлетворительная орто-реакция просматривалась у волейболистки игрового амплуа либеро симпатикотонического типа. На протяжении исследования у
других испытуемых наблюдался парасимпатикотонический, норматонический, симпатикотонический типы реакций организма на ортостатистическую пробу.
Проведенный анализ динамики основных показателей функционального состояния, а именно aМ0 и ∆R-R, характеризующий напряженность симпатического и парасимпатического отдела нервной системы выявил у испытуемых рациональный механизм адаптации к воздействующим тренировочным и соревновательным нагрузкам,
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выразившийся в управлении механизмами адаптации (у двух волейболисток).У остальных волейболисток адаптация протекала по пути напряжения основных функциональных систем.
Отличная орто-реакция отмечалась у двух игроков связующего звена при анализе индивидуальных значений показателей ЧСС. У 3 игроков I темпа, диагональных, одной связующей и одного игрока либеро – удовлетворительная орто-реакция.
На основании анализа показателей вариационной пульсометрии в положении
лежа (покой) и стоя, выделялись особенности напряжения симпатического отдела (состояние возбуждения) по АМо (%), которые сравнивались с физиологической нормой,
автоматически отраженной в распечатке полученных данных. Точно такой же подход
проводился при анализе напряжения в парасимпатическом статусе по показателю /\R-R
(вариационный размах – мах – міn), что отражает степень восстановительных процессов.
При перенапряжении симпатического статуса рекомендовалось снижать объем
тренировочных воздействий. При перенапряжении парасимпатического статуса рекомендовалось снижать интенсивность тренировочных воздействий. При очень сильных
перенапряжениях – менять интенсивность на восстановительную направленность.
Список литературы
1. Годик, М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок / М.А. Годик. – М. : ФиС, 1980. – 136 с.
2. Платонов, В.Н. Основы системы подготовки спортсменов в олимпийском
спорте / В.Н. Платонов. – Киев : Олимпийская литература, 1997. – 584 с.
3. Шипулин, Г.Я. Анализ соревнований высококвалифицированных волейболистов как основа построения соревновательно-тренировочной деятельности в классическом волейболе / Г.Я. Шипулин : автореф. дисс. … канд. пед. наук : 13.00.04. – М,
2002. – 21 с.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК КОМПОНЕНТ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ РЕГИОНА
Беспутчик В.Г., Ярмолюк В.А., Касьяник К.В.
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь
Резюме. Современные условия жизни и учебы школьников и учащейся молодежи создают систему противоречий между существенно повышающейся интеллектуальной, эмоционально-психологической напряженностью и резким снижением физической
активности как главного регулятора функций организма, здоровья. Занятия физическими упражнениями повысят двигательную активность и будут играть большую профилактическую и оздоровительную роль в решении данной проблемы.
Ключевые слова: школьники, учащаяся молодежь, образ жизни, физическая активность, педагогика физической культуры, физкультурное образование, здоровьесбережение
Summary. Modern living conditions and studies of school students and studying youth
create system of contradictions between significantly raising intellectual, emotionally psychological intensity and sharp decrease in physical activity as main regulator of functions of an
organism, health. Occupations by physical exercises will increase physical activity and will
play a big preventive and improving role in the solution of this problem.
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Введение. Перспективы развития нашего государства во многом зависят от состояния здоровья детей, подростков и молодежи. В современном обществе здоровье
детей и молодежи является наивысшей ценностью и зависит от ряда объективных и
субъективных факторов. В числе приоритетов здоровьесбережения в Белоруссии ставятся задачи: совершенствование программ направленных на развитие физической
культуры и спорта; организация досуга; освоение детьми и молодежью ценностей культуры физической; ведение активного стиля и здорового образа жизни [1, 2, 3, 4].
Цель работы – обоснование психофизических путей здоровьесбережения и повышение устойчивости школьников к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды в процессе учебных и внеучебных занятий по физическому воспитанию.
Материалы и методы. Литературный и интернет обзор, анкетирование, опрос,
педагогические наблюдения, документальный и педагогический анализ, метод математической статистики.
Результаты и обсуждение. Физическая активность – двигательная деятельность
человека, направленная на укрепление здоровья, развитие физического потенциала и
достижения физического совершенствования для эффективной реализации своих задатков с учетом личной мотивации и социальных потребностей.
Повседневная двигательная активность является естественной потребностью
растущего организма и непременным условием физического развития, укрепления здоровья и повышения сопротивляемости организма неблагоприятным внешним условиям.
Современное состояние физического, психического, нравственного здоровья детей и молодежи вызывают серьезные опасения у специалистов (Лях В.И., Хофман Л.Б.,
Смирнов Н.К., Столяров В.И., Лубышева Л.И., Бальсевич В.К., Максименко А.М.,
Мейксон Г.Б. и другие).
Исследования двигательного режима школьников и учащейся молодежи убедительно свидетельствуют о плохом удовлетворении потребности в двигательной активности, недостаточном использовании средств физической культуры в образовательных
учреждениях, в быту, что приводит к изменениям в физическом развитии, ослаблению
защитных сил организма и серьезным нарушениям здоровья.
Из года в год наблюдается рост хронических заболеваний (сердечно-сосудистой
системы, опорно-двигательного аппарата, увеличение массы тела и др.). Прогрессируют болезни органов дыхания  75,6% от общего числа заболеваний детей. Увеличивается количество детей с нарушениями остроты зрения, осанки, случаев травматизма.
Сегодня оценивают свое состояние здоровья как хорошее 30,9 % учащихся, удовлетворительное – 61,1 %, плохое – 8%. Около 3,4% детей имеют низкое физическое развитие.
Как показывает официальная статистика, регулярно занимается физической
культурой и спортом лишь 28,7% молодых людей, 46,4% от случая к случаю, а 24,9%
не занимаются вообще. Активнее занимаются физической культурой сельские дети
(16%).
С каждым годом уменьшается количество здоровых детей. Многие из них имеют
по несколько заболеваний. Уже в первом классе около 50 % детей имеют отклонения в
состоянии здоровья.
Младшие школьники выбирают не активный досуг, а проводят больше времени
у экрана телевизора, компьютера (89%), прослушивания музыки (55%), пробуют
спиртные напитки 30,5%.
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Чаще школьники в свободное время ведут малоподвижный образ жизни, отдавая
предпочтение настольным играм (75%), а участие в спортивных играх, как правило, непродолжительно.
Физическая активность приносит радость 60% школьников, 20%  разочарование, 11% – затруднились с ответом. 9,5% считают, что занятия по физическому воспитанию ничуть не способствуют формированию положительных качеств характера.
В современной школе происходит интенсификация учебной деятельности в связи с внедрением в практику обучения новых программ, предметов, объема заданий, работы за компьютером. Возрастает информационная, психоэмоциональная нагрузка
учащихся и молодежи.
В то же время наблюдается недостаток двигательной нагрузки школьников и
молодежи, что способствует снижению качества их здоровья.
За период обучения в школе у большей части учащихся не сформирована своя
собственная философия здоровья. У учащихся и молодежи часто наблюдается нарушение психоэмоционального равновесия в поведении, что проявляется в виде тревожности, агрессивности, обидчивости, конфликтности, количества ссор и т.п. Такое поведение снижает качество учебного процесса, отрицательно влияет на здоровье школьников, учителей, преподавателей.
Неслучайно у школьников средних классов выявлено прогрессирование таких
заболеваний как гастрит, язва, снижение памяти, близорукость. Хотя такие заболевания
1015 лет назад не были характерны для данного контингента [Б.М. Федоров,
Б.А. Азон (1994); В.К. Бальсевич (2000) и др.].
Система противоречий между интеллектуальным, эмоциональным и психологическим напряжением учебной деятельности и значительным снижением физической
активности, как главного регулятора состояния и функций организма школьников и
учащейся молодежи, вызывает серьезную тревогу у специалистов-психологов, врачей,
биологов, социологов преподавателей физической культуры [Р.А. Абдалов, А.И. Зиятдинова (1997); И.А. Аршавский (1977); П.В. Будзен, О.М. Евдокимова (1996); Н.Н. Визитей, Н.Д. Граевская (1996); В.И. Жолдак, Л.И. Калинкин (1997), К.К. Кардялис, И.Ю.
Зуозиене (1999) и др.].
Проблемы поиска путей снижения психоэмоционального напряжения школьников и учащейся молодежи в разные годы изучали У. Морган (1987), С.М. Фокс (1989),
П. Фосо (1988), Б.М. Федоров (1991), Б.А. Азон (1994), О.А. Сиротин, В.И. Сиваков,
В.К. Бальсевич (2010), М.И. Лубышева (20112012).
Научно установлено и проверено практикой, что улыбка, хорошее настроение
помогают в работе и жизни. Положительные эмоции обладают целебной силой, отрицательные, наоборот, способствуют заболеванию.
При легкой улыбке мышцы лица расслаблены, а мозг восстанавливается, быстрее отдыхает и препятствует преждевременному утомлению. Чувство радости способствует плодотворной деятельности мозга, а положительные эмоции делают возможность занимающимся почувствовать стремление к творческой деятельности, выполняемой на физкультурно-спортивных занятиях.
Надежным источником положительных эмоций занимающихся физической
культурой и спортом, является музыкальное сопровождение, а так же физический и умственный труд, выполняемый в процессе физкультурно-спортивных занятий, вызывающих удовлетворение, душевную, психофизическую комфортность, в связи с чем,
важным являются предварительные и непосредственные действия учителя физической
культуры, тренера, педагога, направленные на поднятие психоэмоционального фона.
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У эмоционально настроенного занимающегося глаза излучают доброту, движения точные, выразительные, мысли возвышеннее, обостряется восприятие слов, сказанных педагогом, улучается красота в технике исполнения физических упражнений,
налаживаются отношения с окружающими, деятельность становится более плодотворной творческой.
Создаваемые нами на учебных занятиях специальные ситуации с использованием смехотерапии: музыкальные игры, речетативы, юмор, шутки учителя, вызывающие
смех в самых различных ситуациях, которые разгоняют скуку, помогают преодолевать
чувство неловкости. Подвижные сюжетные игры, нетрадиционная игровая гимнастика,
музыкально-танцевальные игры и др. вызывают особые субъективные переживания и
помогают легче внутренне воспринимать физические нагрузки предлагаемого материала по физической культуре (В.Р. Бейлин, В.Г. Беспутчик (19972013); В.А. Ярмолюк,
Н.С. Мартынюк (2010) и др.).
На уроках с использованием заученных поточных художественно-смысловых
комплексов ритмопластики сюжетного характера («Чудесный день в лесу», «Веселая
поляна», «Волшебный сад», «Морское царство», «Веселый рыболов», «Ты сегодня самый(-ая) вежливый(-ая)» и многое другое). Создаются благоприятные условия для развития умственной деятельности учащихся, а также формируются двигательные способности, воспитываются психофизические качества школьников (В.Г. Беспутчик, В.Р.
Бейлин (19972013) и др.).
Эффективны в управлении эмоциями, движениями – упражнения психомускульной тренировки (психомускульная аэробика). Напряжение и расслабление отдельных
групп мышц (лица, шеи, рук, ног, живота, спины) позволяют активизировать и управлять нервными процессами, регулировать эмоции, степень возбуждения, ослаблять
психическое мышечное напряжение и противодействовать стрессам.
Использование вышеуказанных технологий и разнообразных средств, методов
физической культуры способствуют более успешному преобразованию психофизического потенциала школьников и учащейся молодежи, формированию их способностей,
эффективному выполнению учебных программ по здоровьеформированию и здоровьесбережению.
Выводы.
1. Формирование физической культуры и повышение двигательной активности
учащихся и молодежи – актуальная социально-педагогическая проблема, от решения
которой зависит не только здоровье конкретной личности, но и сохранение генофонда
нации, обеспечение национальной безопасности страны.
2. В учебных заведениях необходимо воспитывать у учащихся осознание необходимости двигательной деятельности и потребности в освоении умений, навыков,
действий, а также понятий, знаний и убеждений.
3. В практике физического воспитания школьников и учащейся молодежи шире
использовать современные технологии здоровьесбережения, а предложенная методика
будет способствовать целенаправленному поддержанию и регулированию психофизического состояния и здоровья учащихся и молодежи.
4. Физическая активность является необходимой и действенной защитой против
проявления конфликтности, агрессивности, психической напряженности и средством
повышения успеваемости школьников.
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ОПТИМАЛЬНАЯ ДВИАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ  ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ
ОБУЧЕНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Боковец Ю.В.
Ясли-сад № 27 г. Бреста, Беларусь
Резюме. На основе многолетнего опыта работы формулируется вывод о необходимости не только формирования и воспитания осанки, но обучения ей наряду с другими основными видами деятельности дошкольного периода. Дошкольный возраст является сенситивным для обучения ребёнка правильной осанке, так как образование и
запоминание всех основных видов движений происходит именно в этот период. Оптимизация двигательной активности в дошкольном учреждении является основным условием обучения правильной осанке.
Ключевые слова: правильная осанка, обучение, двигательная активность, дошкольники
Summary. Based on many years of experience draw the conclusions about the need
not only to the formation and education of posture, but learning for it with the other major activities of preschool period. Preschool age is sensitive to the child's learning of the correct
posture, because the formation and storage of all major types of movements occur during this
period. Optimization of physical activity in preschool education is fundamental to good posture.
Key words: correct posture, learning, motor activity, preschoolers
Введение. Термин «Обучение правильной осанке» (ОПО) был введён нами впервые и включен в название темы инновационной площадки Министерства образования
Республики Беларусь, которая проходила на базе садов г. Бреста (ГУО «Ясли-сад № 27
г. Бреста») и г. Могилёва (ГУО «Ясли-сад № 102 г. Могилева») в 2007/2009 гг., где
целью работы являлось обеспечение снижения нарушений и отклонений в развитии
опорно-двигательной системы дошкольника путём создания специальных условий.
Результаты и обсуждение. Многолетний опыт работы позволил нам сделать
вывод, что осанку нужно не только формировать и воспитывать, но и необходимо ей
обучаться как и другим основным видам деятельности дошкольного периода. Дошкольный возраст является сенситивным для обучения ребёнка правильной осанке, так
как освоение и запоминание всех основных видов движений происходит именно в этот
период.
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После проведённых исследований, мы получили данные, которые заставляют
задуматься. На вопрос: «Следите ли вы за осанкой своих подопечных?» положительно
отвечают, как правило, 100% опрошенных, но на логично заданный следующий вопрос:
«Следите ли вы за собственной осанкой?» утвердительно отвечало не более 10% опрошенных (группа до 60 человек).
Также педагогам предлагалось ответить на следующий вопрос: «Когда вы следите за осанкой своих подопечных?». 100 % опрошенных ответили, «когда дети сидят».
Лишь 5-7% опрошенных наблюдают за осанкой своих подопечных в ходьбе, и менее
1% когда ребёнок двигается с большой интенсивностью. Совсем не обращают внимание на осанку своих подопечных, когда дети бегают или спят. Также слушателям
Брестского областного ИРО было предложено разграничить понятия формирования,
воспитания и обучения правильной осанке, т.е. дать свои формулировки, близкие по
смыслу научным понятиям. С заданием не справился ни один человек.
Результаты опросов позволили сделать вывод, что осанке при формировании основных видов движений и обучению правильным позам в покое, на занятиях, и режимных моментах, не связанных с высокой двигательной активностью (ДА), должного
внимания в дошкольных учреждениях не уделяется.
По теории Берштейна для чёткого запоминания того или иного движения человеку необходимо повторить определённую локомоцию несколько тысяч раз. Но если
включить в запоминание правильных поз и движений интеллектуальную деятельность
(через сравнительный анализ, образование логического вывода), т.е. осмысленное выполнение того или иного движения, то процесс обучения правильному движению и закреплению навыка правильной позы будет ускорен в разы.
Исследования показывают, что различного вида информация от рецепторов
двигательного аппарата в разной степени поступает в высшие отделы центральной
нервной системы и в различной степени осознается. Осознанное управление движениями возможно лишь в отношениях таких форм информации, которые достигают сознания. В результате повторений движения между центрами управления возникают, а затем закрепляют нервные связи, что приводит к формированию двигательного стереотипа. Тренировка движения состоит не в стандартизации «команд», не в «научении командам», а в научении каждый раз отыскивать и передавать такую «команду», которая
в условиях конкретного повторения движения приведет к нужному двигательному результату. То есть, можно сказать, что движение не «хранится» готовым в памяти, оно
каждый раз строится заново в процессе самого действия, реагируя на изменяющуюся
ситуацию. В памяти хранятся не штампы движений, а логарифмы для их конструирования, которые строятся по механизму целесообразного приспособления.
Допустимо условное деление информации о двигательном действии на основную и дополнительную (Е.П. Ильин, 1980). Под основной следует понимать информацию о движении, поступающую от рецепторов исполнителя путем непосредственного
восприятия сигналов от двигающихся органов тела. Дополнительной – можно назвать
информацию, подаваемую из вне, со стороны педагога. Обычный педагогический процесс связан с подачей дополнительной информации о качественной стороне движений,
основанной на личных субъективных впечатлениях. Насколько правильно сформированы личные впечатления педагога о качестве и правильности движения, настолько правильно и точно он сможет донести необходимую информацию до своего подопечного.
На основе мышечно-двигательных, зрительных, кожных, вестибулярных и других видов ощущений, а также знаний и прошлого опыта создаются восприятия человека о движениях. Правильное восприятие движений (собственных и наблюдаемых) ос-
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новывается на осознанном анализе и контроле многих признаков (сторон), в числе которых: характер движений, форма движения, амплитуда, направление, продолжительность движения, скорость и др.
Насколько правильно у педагога сформировано теоретическое и практическое
представление о правильности позы в статике и динамике, настолько эффективным
может быть обучение правильной осанке.
Основными условиями обучения правильной осанке детей дошкольного возраста, на наш взгляд, являются
 диагностика и прогнозирование правильной осанки у дошкольников;
 оптимизация и рационализация двигательной активности дошкольника;
 безусловное выполнение санитарно-гигиенических и бытовых условий (требования к мебели, одежде, соблюдению режима дня, закаливающим мероприятиям и др.);
 системное применение специальных педагогических приёмов (обучающих,
воспитывающих, формирующих правильную осанку) в течение всего время пребывания ребёнка в детском саду;
 взаимодействие всех педагогических сотрудников в области решения задач по
обучению правильной осанке;
 оптимизация развивающей среды;
 массажные мероприятия.
Но первостепенным условием, на наш взгляд, следует выделить оптимальную
двигательную активность (ОДА). ОДА ребенка – естественная потребность в движении, удовлетворение которой является важнейшим условием всестороннего развития и
воспитания ребенка. ДА ребенка должна быть не только оптимальна, но и рациональна.
При разработке рационального двигательного режима важно не только обеспечить удовлетворение биологической активности ребенка в движении, но и направить
эту двигательную активность на приобретении необходимых двигательных умений и
навыков с учетом возрастных и индивидуальных возможностей ребёнка. ДА дошкольника должна быть целенаправленной и соответствовать его опыту, возрасту, физической и технической подготовке, его желаниям, интересам, функциональной подготовке
организма к физической нагрузке.
Для совершенствования двигательной активности необходимо оптимизировать
развивающую среду [2, с. 118128].
В групповых помещениях могут быть созданы «центры здоровья», включающие
в себя: «уголки осанки», где ребенок может самостоятельно проверить и откорректировать положение своего тела, самостоятельно выполнить специальные статические
упражнения; съёмные турники в дверных проёмах, которые фиксируется на разной высоте; гимнастические лестницы в каждой группе; тренировочные стены (оборудование
из ковролина), на которых размещаются съёмные игрушки (на липучках), нарисованные сказочные герои, другие сенсорные атрибуты, которые можно располагать на разной высоте, в том числе выше уровня поднятых рук; специальные коврики и подушки,
на которых ребёнок может выполнить некоторые упражнения по желанию или согласованию с воспитателем; специальные приспособления и тренажёры: блинчики, короны,
коромысла и другое стандартное и нестандартное оборудование для ношения и переноса предметов (мячей, игрушек); подиумы для коррекции походки, массажные дорожки
для профилактики и коррекции плоскостопия; тренажеры для коррекции осанки «Стиральная доска», «коврики выравнивания» и др. специальный тренажёр-определитель
гибкости «Накорми мышонка», «Осанкомер», специальный измерительный прибор для
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определения отклонений и нарушений в развитии опорно-двигательной системы (ОДС)
и многое другое.
Одним из важнейших моментов в оптимизации двигательной активности с целью обучения правильной осанке является сформированная система [2, 3, 4] педагогических методов и приёмов, включающих, в том числе, задачи на интеллектуальную деятельность [5]. Так, каждый приём должен ориентироваться на главную цель – формирование и развитие личности ребенка, представляя собой завершенное целое, логически
и психологически связанное с предыдущими и последующими приёмами. Влияние
каждого приёма на детей должно быть достаточно разносторонним (в образовательном,
оздоровительном и воспитательном отношении). Кроме того, в течение дня необходимо
уделять внимание таким показателям как, систематичность, активность, творчество и
самостоятельность. Важно при этом соединять знания и умения с опытом воспитанников, побуждать к рациональному решению двигательных задач при распределении
нагрузки на ОДС.
Примерные мероприятия, которые могут быть использованы воспитателем в
режиме дня для оптимизации двигательной активности с целью обучения правильной
осанке:
 физкультминутки;
 беседы;
 специальные упражнения;
 коррекционные задания;
 игры на запоминание поз ;
 дидактические игры [5];
 режимные моменты, связанные с питанием [2, 3, 4];
 режимные моменты, связанные с закаливанием;
 режимные моменты, связанные с одеванием и раздеванием [3, с. 33; 4, с. 25, 42];
 сюжетно-ролевые игры;
 подвижные игры и др.
Осмысленные физические упражнения и специальные обучающие педагогические приёмы, применяемые последовательно, разумно и настойчиво, позволяют достигнуть успеха в формировании навыка правильной осанки, укреплении мышц, суставов, нервной системы, а значит, и в преодолении нежелательных психических процессов.
Выводы. На наш взгляд, необходимо дать чёткие определения формирующим,
воспитывающим и обучающим процессам, направленным на становление опорнодвигательного аппарата:
 формирование осанки – это психофизиологический процесс, основанный на
механизмах условнорефлекторных связей, направленный на выработку мышечного
стереотипа и устойчивого навыка правильной осанки.
 воспитание осанки  педагогический процесс, направленный формирование
правильной осанки, предупреждение, возникающих в процессе индивидуального развития нарушений осанки, с применением специальных методов контроля, коррекции, а
также средств гигиены.
 обучение правильной осанке – это процесс, направленный на осознанное отношение к собственной осанке через интеллектуально-познава-тельную деятельность
(преимущественно игрового характера для детей дошкольного возраста), включающий
в себя процессы и формирования, и воспитания.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ СИСТЕМЫ «ПИЛАТЕС»
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ СВОЙСТВ МЫШЕЧНОГО АППАРАТА
У ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
1
Большакова Т.А., 2Гаськова Н.П., 1Орлова С.В.
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Резюме. В статье приводятся данные о том, что включение в занятия с женщинами пожилого возраста упражнений системы «пилатес» позволило достоверно улучшить показатели физического здоровья занимающихся.
Ключевые слова: система «пилатес», пожилые женщины, физическое здоровье
Summary. The article provides data which shows that inclusion of Pilates in exercise
program for elderly women has allowed to significantly improve the indicator of participant's
physical health.
Key words: system "pilates", elderly women, physical health
Введение. В последнее время фитнес-индустрия предлагает огромный выбор
программ, помогающих на долгие годы сохранить своё здоровье и красоту. Одной из
таких программ является «пилатес», позволяющий вернуть гибкость и молодость мышцам, связкам и суставам. Эта программа позволяет вернуть былую гибкость, а значит и
молодость. Упражнения, развивающие гибкость, прекрасно расслабляют мышцы,
улучшают их тонус, снабжение кислородом, питательными веществами, способствуют
выведению шлаков. Занятия «пилатесом» приводит к улучшению здоровья и сохранению красоты на долгие годы [2].
Пожилые люди с плохим здоровьем в наименьшей степени удовлетворены жизнью и чаще не проявляют активность. Они устойчиво нуждаются в профилактической,
лечебной и социальной помощи. При значительной численности пожилых людей их
нередкое нахождение в группах наименее обеспеченных и неактивных слоев населения
влияет на социальную стабильность [3].
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По данным эпидемиологических исследований практически здоровые среди пожилого населения составляют очень небольшой процент, остальные страдают различными заболеваниями, причем характерным является мультиморбидность, т.е. сочетание
нескольких болезней, имеющих хронический характер, плохо поддающихся медикаментозному лечению. Так, в возрасте 5059 лет 36% людей имеют 23 заболевания,
в 6069 лет у 40,2% обнаруживаются 45 заболеваний, а в возрасте 75 лет и старше
65,9% имеют более 5 заболеваний [3, 6].
Многочисленные исследования, в том числе и последних лет, подтверждают, что
именно физическая активность, занятия физической культурой являются главным
условием сохранения физического и психического здоровья, адаптивных возможностей
и социальной активности пожилых людей [1].
Необходимо обращать внимание на особую необходимость индивидуализации
нагрузок и обоснования стратегии двигательных тренировок для граждан пожилого
возраста. Одним из видов технологий, которые могут быть использованы в тренировочном процессе пожилых людей, являются упражнения системы «пилатес», интенсифицирующих процесс двигательного совершенствования. «Пилатес» – идеальный вариант для тренировок в домашних условиях. Он не требует специальных приспособлений и одежды. Да и новая мода диктует индивидуальность. То есть фитнес из группового становится более индивидуализированным. «Пилатес» уникален тем, что позволяет комплексно воздействовать на организм, без внимания не остаётся ни одна часть тела. Это полный и гармоничный метод физического тренинга. Все упражнения дополняют друг друга и обеспечивают нашему телу баланс и равновесие [5].
Суть этой методики – управление своим телом плюс избирательное отношение к
физической нагрузке. Усиленно качая мускулатуру и изнуряя себя тренировками, мы
создаём мышечные блоки, да ещё и тратим дополнительное количество энергии. Гораздо грамотнее строить тело без преодоления себя – от вас потребуется не механистическое выполнение движений, а постоянная концентрация на своих ощущениях, эмоциональная включенность в то, что вы делаете здесь и сейчас.
Использование в занятиях групп здоровья физкультурно-оздорови-тельных технологий в сочетании с пилатесом, способствует ускорению темпов физического совершенствования и компенсации недостатков физического развития, а также повышению
мотивации женщин к процессу самосовершенствования [7].
Цель работы  оценка эффективности комплексного использования упражнений
системы «пилатес» на физическое состояние женщин пожилого возраста.
Материалы и методы. Нами была разработана методика занятий с женщинами
пожилого возраста с использованием упражнений системы пилатес, а также, выявлена
эффективность данной методики, используя оценку показателей физического развития
и физической подготовленности женщин в начале и в конце эксперимента.
Результаты и обсуждение. С целью апробации применения упражнений системы «пилатес» и сравнения ее эффективности с действующими в настоящее время средствами физического воспитания, нами был проведен педагогический эксперимент.
Сущность педагогического эксперимента заключалась в создании двух групп из женщин зрелого возраста, равных по уровню физической подготовленности. Одна из
групп была контрольной и занималась по традиционным методикам физического воспитания. Экспериментальная группа выполняла упражнения системы «пилатес».
Непременным условием проведения эксперимента было начальное и заключительное
сравнение результатов в контрольной и экспериментальной группах. В формирующем
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педагогическом эксперименте мы изучали влияние упражнений системы «пилатес» на
показатели физической подготовленности женщин.
Подробный анализ полученных данных выявил тенденцию улучшения физической подготовленности, основой которой явилось целенаправленное воздействие
упражнениями системы «пилатес». Вместе с тем проведенные исследования показали,
что без системы «пилатес» улучшение физической подготовки идет более медленными
темпами (табл. 1, 2).
Таблица 1  Изменение показателей физического развития до и после
контрольной группе
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Показатель
Вес, кг
ИМТ
Экскурсия ГК, см
ЧСС, уд/мин
Динамометрия правой, кг
Вестибулярная
устойчивость, с
ЖЕЛ, мл
Талия, см
Бедро, см
Ягодицы, см
Бицепс, см

Начало
эксперимента
72,8 ±10,3
25,5±0,82
3,8±1,9
80,1±9,2

Конец
эксперимента
68,5 ±7,9
24,0±0,71
4,1 ±2,7
76,07±6,7

t

Р

0,33126
1,382914
0,09087
0,360246

P(t)<0,05
P(t)<0,05
P(t)<0,05
P(t)<0,05

20,8±3,2

21,1±2,22

0,07725

P(t)<0,05

15,9±6,9

34,1±2,9

2,43164

2,1±0,3
80,5±8,5
58,3±4,0
105,6±8,2
30,2±2,5

2,5±0,65
74,8±7,0
55,5±3,5
100,5±6,3
30,4±1,9

0,55874
0,517647
0,526804
0,493197
0,90941

Таблица 2 Изменение показателей физического развития до и после
экспериментальной группе
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Показатель
Вес, кг
ИМТ
Экскурсия ГК, см
ЧСС, уд/мин
Динамометрия правой, кг
Вестибулярная
устойчивость, с
ЖЕЛ, мл
Талия, см
Бедро, см
Ягодицы, см
Бицепс, см

эксперимента в

P(t)>0,05
P(t)<0,05
P(t)<0,05
P(t)<0,05
P(t)<0,05
P(t)<0,05

эксперимента в

Начало
эксперимента
82,3 ±3,8
26,4±0,62
4,2±1,1
78,9±7,2

Конец
эксперимента
78,5 ±2,9
24,3±0,41
7,1 ±0,9
73,5±8,1

t

Р

0,794951
2,825226
2,26972
0,498273

P(t)<0,05
P(t)>0,05
P(t)>0,05
P(t)<0,05

18,6±4,2

22,3±1,9

0,80264

P(t)<0,05

14,3±6,8

45,2±3,4

4,06438

P(t)>0,05

1,8±0,4
91,5±9,5
69,3±3,2
110,3±4,2
32,2±1,5

2,35±0,5
86,2±6,0
58,5±2,5
105,8±3,3
29,7±0,9

0,85896
0,471694
2,659582
0,842484
1,429155

P(t)<0,05
P(t)<0,05
P(t)>0,05
P(t)<0,05
P(t)<0,05

В экспериментальной группе наблюдались достоверные изменения в индексе
массы тела (ИМТ) в среднем на 2,1±0,5. Значимо увеличились экскурсия грудной клетки  на 69% и длительность удержания позы Ромберга. Среди антропометрических показателей достоверно уменьшились объемы бедра в среднем на 15%. Среди показателей физической подготовленности в конце эксперимента достоверно увеличились ко-
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личество отжиманий и подъемов ног в контрольной группе на 29 и 72% соответственно, и в экспериментальной группе на 63 и 90%.
Все женщины, занимающие фитнессом, имели положительные сдвиги в организме. В контрольной группе вырос показатель интегральной оценки – в 2 раза уменьшилось количество занимающихся с низким уровнем и 14,3% женщин приобрели высокий уровень интегрального показателя. В экспериментальной группе, занимающейся
аэробикой в воде и на суше, после 4 месяцев занятий занимающихся с низким уровнем
не осталось, значительно увеличился средний уровень. Установлено, что комбинированный тренировочный процесс, состоящий из тренировок в воде и на суше, обеспечивает более высокую результативность занятий и соответственно  уровень спортивной
формы пожилых женщин, занимающихся фитнесом.
Занятия «пилатесом» и другими видами фитнеса оказывают комплексный оздоровительный эффект по трём направлениям – хорошее самочувствие, телесная гармония и душевный комфорт.
Ещё одним результатом занятий становится положительный психологический
настрой. Появляется покой и умиротворение, устойчивость к стрессам и ощущение
первозданной гармонии духа и тела [4].
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ВОЗРАСТНО-ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ГЕМОДИНАМИКИ ШКОЛЬНИКОВ
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА
Герасевич А.Н., Титаренко Я.В., Боковец В.С.,
Гарапучик А. И., Демедюк А. Ю.
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь
Резюме. Представлены возрастно-половые различия показателей периферической гемодинамики школьников (мальчиков и девочек) 1015 лет, имеющих разные
уровни индекса массы тела. В положении лежа и при проведении ортопробы наибольшее количество различий обнаружено по объемной скорости кровотока, пульсовому
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приросту крови и диастолическому индексу, в возрасте 1415 лет, а также в группе
с низким уровнем индекса массы тела. Результаты полезны для врачебно-педагогического контроля при проведении занятий по физической культуре и применении здоровьесберегающих технологий у школьников.
Ключевые слова: показатели гемодинамики, индекс массы тела, девочки, мальчики, 1015 лет
Summary. In the paper are presented the age and sex differences in the peripheral hemodyna-mics parameters of schoolchildren (boys and girls) at 1015 years old with a different levels of body mass index. In the supine position and during orthostatic test greatest
amount of differences were detected in the volumetric rate of bloodstream, pulse increasing of
blood and diastolic index, aged 14-15 years as well as in the group with low BMI. The results
are useful for medical and pedagogical control during the physical training and the application
of technologies of health saving in schoolchildren.
Key words: hemodynamic parameters, body mass index, girls, boys, 1015 years
Введение. В настоящее время актуальной для школьников является проблема
поддержания оптимальной массы тела в соответствии с возрастом и полом. В силу разных причин (наследственность, гипокинезия, экологические факторы, низкая культура
питания, вредные привычки и др.) среди учащихся школьного возраста (от младшего до
старшего) встречается достаточно выраженное количество детей, имеющих повышенную или пониженную массу тела [2, 3].
У таких школьников организм испытывает дополнительное напряжение в условиях адаптации к учебным и физическим нагрузкам процесса обучения [1, 3]. При этом
сердечно-сосудистая система функционально должна приспосабливаться не только к
уровню выполняемой нагрузки, но и к обеспечению кровообращения в организме в измененных морфологических условиях. В молодом возрасте эта ситуация может отразиться на состоянии здоровья [4].
Работа выполнена по теме НИР кафедры оздоровительной и лечебной физической культуры «Исследование кардиореспираторной системы школьников и студентов
с отклонениями в состоянии здоровья в процессе адаптации к учебным и физическим
нагрузкам» (№ госрегистрации 20130442).
Цель работы  изучить возрастные особенности показателей периферического
кровообращения у учащихся 1015 лет, имеющих разные уровни индекса массы тела
(ИМТ).
Материалы и методы. Исследование школьников проведено в СШ № 14 имени
Е.М. Фомина г. Бреста. В исследовании приняли участие 151 школьник в возрасте
1015 лет (96 мальчиков (М) и 55 девочек (Д)). Школьники были разделены на три
группы: 1 – группа с низким уровнем индекса массы тела (ИМТ<18,5 кг/м², n=58);
2 – группа со средним уровнем ИМТ (от 18,5 до 25 кг/м², n=74); 3 – с высоким уровнем
ИМТ (>25 кг/м², n=19).
У обследуемых измеряли массу и длину тела, по их величине  индекс массы тела
(кг/м²). Состояние периферической гемодинамики оценивали с использованием метода
тетраполярной реовазографии в программе «Импекард-М» («Интекард», Минск, Беларусь), запись  в положении лежа и при активной ортопробе (электроды на области голени). Результаты обрабатывали методами математической статистики. Достоверность различий между результатами определяли с использованием t-критерия Стьюдента.
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Результаты и обсуждение. Был проведен анализ достоверных различий в состоянии покоя (в положении лежа) между средними значениями групп мальчиков и девочек. В бóльшей степени различия проявлялись у школьников с низким уровнем ИМТ
(6 достоверных различий), в несколько меньшей – у школьников со средним уровнем
ИМТ (4 различия) и наименьшее – у школьников с высоким уровнем ИМТ (2 различия). Различия были обнаружены по индексу эластичности, пульсовому приросту крови
и объемной скорости кровотока. В подавляющем большинстве случаев средняя величина показателя в группе девочек была меньшей по сравнению с результатами мальчиков (Р<0.05-0.001), за исключением объемной скорости кровотока в группе школьников
с высоким уровнем ИМТ, где результат девочек был выше, чем у мальчиков (Р<0.05).
Затем анализировали результаты, полученные в условиях активной ортопробы.
Достоверные различия между средними значениями групп мальчиков и девочек также
в бóльшей степени проявлялись у школьников с низким уровнем ИМТ (7 достоверных
различий), в несколько меньшей – у школьников со средним уровнем ИМТ (3 различия) и в наименьшей – у школьников с высоким уровнем ИМТ (1 различие). В подавляющем большинстве случаев величины показателей в группе девочек были меньшими
в сравнении с результатами мальчиков (Р<0.05-0.001), за исключением индекса эластичности в группе школьников с низким уровнем ИМТ, где результат девочек был
выше (Р<0.05-0.01). Различия были обнаружены по индексу эластичности, индексу периферического сопротивления, диастолическому индексу, пульсовому приросту крови
и объемной скорости кровотока.
На графиках (рис. 14) представлены отдельные характерные различия, полученные между показателями периферической гемодинамики в группах мальчиков и девочек.
На рисунке 1 отражена динамика средних значений индекса эластичности обследуемых мальчиков и девочек в покое и при ортопробе. Достоверные различия
наблюдались в возрастных группах 1213 и 1415 лет. Отмечено, что у девочек при
изменении положения тела уровень показателя практически не менялся, а у мальчиков
 наблюдалось выраженное уменьшение его величины в возрасте 1213 и 1415 лет.

**

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

70
60
50
40
30

**

20
10
0
10−11

12−13

1

14-15

10−11

12−13

14-15

2

Рисунок 1 – Средние значения индекса эластичности в группах мальчиков и девочек с низким
уровнем ИМТ в положении лежа (1) и при ортопробе (2)
Обозначения (здесь и далее): □__ - мальчики (М), ○- - - девочки (Д); *, ** - достоверность
различий между показателями М и Д Р<0.05, Р<0.01, соответственно

На рисунке 2 отражена динамика средних значений пульсового прироста крови
обследуемых мальчиков и девочек. В обоих случаях (в покое и при ортопробе) достоверные различия наблюдались в возрастной группе 1415 лет. При этом при изменении положения тела возрастная динамика у мальчиков сохранялись, а в группе девочек
несколько изменялась, проявляя тенденцию к увеличению в возрасте 1213 лет по
сравнению с другими возрастными группами.
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Рисунок 2 – Средние значения пульсового прироста крови в группах мальчиков и девочек с
низким уровнем ИМТ в положении лежа (1) и при ортопробе (2) (обозначения – см. рис. 1)

На рисунке 3 отражена динамика средних значений объемной скорости кровотока обследуемых мальчиков и девочек в покое и при ортопробе.
При ортопробе наблюдалось уменьшение показателя практически во всех возрастных группах (мальчики и девочки). В обоих случаях достоверные различия наблюдались в возрастной группе 1415 лет, а тенденции различий, обнаруженные в положении лежа в возрасте 1011 лет, при ортопробе практически исчезали.
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Рисунок 3 – Средние значения объемной скорости кровотока в группах мальчиков и девочек со
средним уровнем ИМТ в положении лежа (1) и при ортопробе(2) (обозначения – см. рис. 1)

На рисунке 4 отражена динамика средних значений индекса эластичности обследованных мальчиков и девочек в состоянии покоя и при ортопробе. В группе мальчиков «волна» средних значений показателей изменила свой знак на обратный, а в
группе девочек волнообразный характер кривой в положении лежа изменился при ортопробе на график линейной зависимости.
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Рисунок 4 – Средние значения индекса эластичности в группах мальчиков и девочек с высоким
уровнем ИМТ в положении лежа (1) и при ортопробе (2) (обозначения – см. рис. 1)
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Выводы
1. Среди реографических показателей, характеризующих состояние периферической гемодинамики сосудов голени в покое и при ортопробе, наиболее рейтинговыми
по различиям между мальчиками и девочками для групп школьников, дифференцированных по индексу массы тела, являются объемная скорость кровотока, пульсовой прирост крови и диастолический индекс.
2. Самое большое количество достоверных различий между реографическими
показателями мальчиков и девочек обнаружено в возрастной группе 1415 лет.
3. Максимальное количество достоверных различий между мальчиками и девочками проявляется в группе школьников с низким уровнем индекса массы тела, минимальное
– в группе школьников с высоким уровнем индекса массы тела. При этом, чаще средняя
величина показателя в группе мальчиков больше по сравнению с группой девочек.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ
У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Дубкова Е.Г., Лявда В.С.
Белорусский государственный педагогический университет
имени М. Танка, Минск, Беларусь
Резюме. В данной работе рассматривается проблематика функционального состояния дыхательной системы детей среднего школьного возраста. Нами было проведено исследование, полученные данные были учтены и проанализированы. Была проведена оценка жизненной емкости легких, дыхательной мускулатуры, исследование частоты дыхательных движений, экскурсии грудной клетки учащихся, а также были
учтены показатели жизненного индекса и показатели индекса Скибинской. В ходе исследовательской работы использовались методы антропометрических измерений и
спирометрии, методика определения частоты дыхательных движений и частоты сердечных сокращений, проба Штанге и Генчи.
Ключевые слова: функциональное, состояние, оценка, система, дыхание
Summary. In this work the perspective of a functional condition of respiratory system
of children of middle school age is considered. We conducted the research, the obtained data
were considered and analysed. The assessment of vital capacity of lungs, respiratory muscles,
research of frequency of respiratory movements, excursions of a thorax of pupils was carried
out, and also indicators of a vital index of pupils, indicators of an index Skibinsky were
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considered. During research work methods of anthopometrical measurements and a
spirometriya, a technique of determination of frequency of respiratory movements and the
frequency of warm reductions, test to the Bar and Genchi were used.
Keywords: functional, condition, assessment, system, breath
Изучение проблемы функционального состояния системы дыхания в условиях
умственной деятельности является одной из ведущих в возрастной физиологии [2, с. 5].
Знание особенностей возрастного развития дыхательной системы способствует правильной организации режима в детских учреждениях, дозированию физических нагрузок, разработке средств и методов предупреждения легочных заболеваний у детей [3, с.
30]. Поэтому цель данной работы оценить функциональное состояние дыхательной
системы школьников среднего школьного возраста.
Для выполнения данной работы использовали метод антропометрических измерений [1, с. 10], методику определения частоты дыхательных движений (ЧДД) [1, с. 15]
и частоты сердечных сокращений (ЧСС) [1, с. 35], метод спирометрии [1, с. 14], пробу
Штанге [1, с. 16] и Генчи [1, с. 17].
Экспериментальные данные, полученные нами в ходе исследования, были подвергнуты учету и анализу. Анализ результатов исследования выявил (рис. 1, 2), что у 96%
мальчиков-школьников показатель пробы Штанге ниже нормы, аналогичная картина
наблюдается и у девочек-школьниц. Средние значения этого показателя составили 41±4,09
с (мальчики) и 31,8± 4,04 с (девочки). Только у 10 % учащихся школы показатель пробы
Генчи в пределах нормы. Средние значения этого показателя составили 21,92±2,2 с (мальчики) и 24,3± 2,87 с (девочки). Это говорит о низкой устойчивости организма школьников
к смешанной гиперкапнии и гипоксии и о низких адаптационных возможностях.

Рисунок 1  Показатели пробы Штанге и Генчи у школьников

Рисунок 2  Показатели пробы Штанге и Генчи у школьниц
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Среди учащихся гимназии у 52% мальчиков показатель пробы Штанге и Генчи
ниже нормы (рис. 3). Похожая картина наблюдается и среди девочек: 76% и 52 % соответственно (рис. 4). Средние значения пробы Штанге среди учащихся гимназии составили 62,2±3,05 с (мальчики) и 48,08± 3,84 с (девочки), а пробы Генчи  25,08±1,3 с
(мальчики), 23,68±1,24 с (девочки).
Средние величины ЖЕЛ у мальчиков и девочек (во всех группах обследования)
составили 1,772±0,15 л (мальчики-школьники), 1,488±0,15 л (девочки-школьницы),
2,224±0,18 л (мальчики-гимназисты) и 1,960±0,13 л (девочки-гимназистки). Сравнение
этих значений с должными величинами выявило отставание изучаемого показателя от
возрастных норм, как у мальчиков, так и у девочек (во всех группах обследования).
Анализируя показатели экскурсии грудной клетки, необходимо отметить, что у 83
% девочек и 44% мальчиков-школьников данный показатель ниже возрастной нормы,
среди учащихся гимназии 44 % мальчиков и 28% девочек также имеют показатель экскурсии грудной клетки ниже возрастных норм (рис. 5). Это также может указывать на то,
что у учащихся исследуемых нами групп слабо развита дыхательная мускулатура.

Рисунок 3  Показатели пробы Штанге и Генчи у гимназистов

Рисунок 4  Показатели пробы Штанге и Генчи у гимназисток
Следующим этапом нашей работы было исследование частоты дыхательных
движений (ЧДД).
Полученные экспериментальные данные (рис. 6) показывают, что у большинства
подростков (как школьников, так и гимназистов) ЧДД в пределах нормы. Средние зна-

90

чения ЧДД у учащихся школы составили 20,84±1,8 (мальчики) и 24,3±3,64 дыхательных движений в минуту (девочки).

школа

гимназия

Рисунок 5  Показатели экскурсии грудной клетки учащихся школы и гимназии
У учащихся гимназии средний показатель ЧДД составил 19,8±0,8 (мальчики) и
19,12±0,38 дыхательных движений в минуту (девочки). Только у 4% мальчиковшкольников показатель ЧДД ниже возрастных норм.

школа

гимназия

Рисунок 6  Показатели частоты дыхательных движений учащихся школы и гимназии
Для оценки функциональных возможностей аппарата внешнего дыхания используют также показатель жизненного индекса (ЖИ).
Исходя из полученных нами данных, у большинства испытуемых – низкий уровень жизненного индекса. Это может свидетельствовать о недостаточности их жизненной емкости легких или об избыточном весе тела. Только у 5,6% девочек-школьниц и у
16% девочек-гимназисток показатель жизненного индекса в пределах нормы.
Оценку кардиореспираторной системы производят с помощью индекса Скибинской. В результате проведенного исследования установлено, что у мальчиков показатели индекса Скибинской в своем большинстве (56%, 100%) соответствуют среднему
уровню; 16,7% девочек-школьниц имеют низкий показатель, 66,7%  ниже среднего.
Среди девочек, обучающихся в гимназии, 21% имеют средний показатель, 4% 
ниже среднего. Низкие значения индекса Скибинской говорят о недостаточности функциональных возможностей органов дыхания и кровообращения и сниженной устойчивости к гипоксии.
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Проведенная работа имеет не только теоретический интерес, но и дает возможность, опираясь на полученные данные, разрабатывать меры по снижению и предупреждению утомления, укреплению здоровья. Полученные результаты использованы для
разработки методических рекомендаций, гигиенических условий и режимов, а также
проведении бесед со школьниками о здоровом образе жизни, правильной организации
режима дня, рациональном питании, режиме труда и отдыха, психогигиене.
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ТЕМПЫ ПРИРОСТА СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ДЗЮДОИСТОВ 10–14 ЛЕТ
Зданевич А.А., Шукевич Л.В., Сеферян С.В., Котович Е.В.
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь
Резюме. В работе рассматриваются темпы прироста скоростно-силовых способностей дзюдоистов 10–14 лет различных учебно-тренировочных групп.
Ключевые слова: темпы прироста, дзюдоисты, скоростно-силовые способности
Summary. In this paper we consider the growth rate of speed and power way-ties
wrestlers 10-14 years of various educational and training groups.
Key words: growth, judo, speed and power abilities
Введение. В спортивной борьбе, в том числе в дзюдо, к двигательному аппарату
спортсменов предъявляются высокие требования. Это определяет необходимость развития двигательных способностей у спортсменов и, в частности, их способности к проявлению больших мышечных усилий в кратчайшее время.
Авторы [5, 6] единодушно высказываются, что среди двигательных способностей, уровень развития которых во многом определяет мастерство дзюдоистов, особое
место занимают скоростно-силовые способности, с помощью которых решается одна
из основных смысловых задач выполнения высокоэффективных атакующих действий
при значительном сопротивлении соперника.
В исследованиях В.С. Дахновского [2], А.Д. Егизаряна [3], Ю.М. Закарьяева [4]
доказано, что улучшение уровня специальной скоростно-силовой подготовленности
дзюдоистов происходит за счет средств самой борьбы.
Ю.В. Верхошанский [1] считает, что лучшим средством специальной скоростносиловой подготовки является само соревновательное упражнение. Однако частое его использование связано с большими затратами нервной и физической энергии занимающихся.
Цель работы – определение темпов прироста скоростно-силовых способностей
у дзюдоистов 10–14 лет различных учебно-тренировочных групп.
Материалы и методы. В ходе работы использовались следующие методы исследования:
– анализ научно-методической литературы,
– педагогическое наблюдение,
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– педагогический эксперимент,
– математико-статистическая обработка полученных данных.
Исследование было организовано и проведено на базе СДЮШОР № 1 г. Бреста.
В эксперименте приняли участие 40 дзюдоистов из групп начальной подготовки и
учебно-тренировочных групп первого, второго и третьего годов обучения. В качестве
контрольного испытания для определения уровня развития скоростно-силовых способностей использовался тест «прыжок в длину с места» (в см).
Результаты и обсуждение. В таблице представлены результаты контрольного
испытания «прыжок в длину с места» дзюдоистов 10–14 лет.
Таблица – Различия между показателями в прыжке в длину с места в различных
группах дзюдоистов
Группа
ГНП
УТГ-1
УТГ-2
УТГ-3

143,0
151,0
165,0
189,0

Период эксперимента, статистические параметры
Начало года
Конец года
t
σ
v
σ
v
8,3
5,8
164,0
9,8
5,9
7,310
9,1
6,0
175,0
10,3
5,8
7,809
10,3
6,2
187,0
11,6
6,2
6,344
11,2
5,9
204,0
15,4
7,5
3,508

p
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05

Результаты исследований показали, что статистически достоверный прирост показателей скоростно-силовых способностей, на примере прыжка в длину с места, обнаружен у дзюдоистов во всех учебно-тренировочных группах (p<0,05).

Рисунок – Показатели в прыжке в длину с места
в различных группах дзюдоистов
Показатели, представленные на рисунке, свидетельствуют, что в группе начальной подготовки за год результаты прыжка в длину с места увеличились на 21,0 см; в
учебно-тренировочной группе первого года обучения – на 24,0 см; в учебнотренировочной группе второго года обучения – на 22,0 см; в учебно-тренировочной
группе третьего года обучения – на 15,0 см.
Выводы. Таким образом, анализ результатов исследования позволяет утверждать, что специально-организованный учебно-тренировочный процесс в течение года
способствует значительному повышению уровня развития скоростно-силовых способностей дзюдоистов 10–14 лет различных групп подготовки и между ними обнаружены
статистически достоверные различия.
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ПРОФИЛАКТИКА АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ
СРЕДИ ЮНОШЕЙ-ПОДРОСТКОВ В ОРГАНИЗОВАННЫХ
СТУДЕНЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ
Коломейцев М.Г.
Московский институт развития образования, Москва, Россия
Резюме. Статья посвящена проблемам андрологической заболеваемости современных подростков и юношей, которая во многом определяет состояние репродуктивного здоровья мужского населения. Представлены материалы по внедрению разработанного анкетного скрининг-теста для оценки состояния органов репродуктивной системы подростков в программу профилактики нарушений репродуктивного здоровья
молодежи. Данный скрининг можно использовать в условиях образовательного процесса с целью выявления среди обучающихся группы риска по репродуктивному здоровью и последующего направления таких подростков на консультацию к специалисту –
урологу-андрологу.
Ключевые слова: андрология, скрининг-тест, диагностика, подростки, юноши
Summary.The article deals with the problems of andrological disease incidence of
modern teenagers and young men which, to a large extent, defines the condition of reproductive health of the men's population. Materials on introduction developed biographical screening basis for the estimation of the condition of bodies of reproductive system of teenagers.
They are presented in the program of prevention of violations of reproductive health of youth
in the conditions of educational process for the purpose of identification of the group of risk
among them on reproductive health for the subsequent medical consultation with experts –
urologists-andrologists.
Key words: andrology, screening test, diagnostics, teenagers, young men
Введение. Разработка эффективных мер, направленных на охрану здоровья подрастающего поколения, базируется, в первую очередь, на данных о состоянии здоровья,
а также на учете факторов, влияющих на его формирование.
Андрологическая заболеваемость является одним из основных критериев оценки
репродуктивного здоровья мужчин. Согласно литературным данным, примерно поло-
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вина патологических состояний (4246%), формирующих копулятивную и репродуктивную несостоятельность мужчины, берут свои корни в различных периодах детства,
отрочества, юности [8]. Подобная ситуация служит объективными социально-медицинскими предпосылками для мониторинга репродуктивного здоровья мужской части населения страны еще на этапе становления репродуктивной системы мужского организма.
Современный уровень развития профилактической медицины позволяет выявлять нарушения в работе различных физиологических систем организма посредством
скрининговых методов оценки состояния здоровья человека. К достоинствам скринингов авторы относят: их достаточно высокие диагностические возможности, допустимость проведения скринингов не только медицинскими работниками, охват обследованием больших групп пациентов в разных условиях их жизнедеятельности, возможность
раннего выявления групп риска с учетом места локализации нарушений здоровья и
этим своевременно обеспечивать специализированную медицинскую помощь реально
нуждающимся и определять основные направления профилактических и оздоровительных мероприятий для обследованного контингента населения [1, 5, 6, 10].
Цель работы – оценить состояние репродуктивной системы юношей-подростков
в условиях студенческого коллектива.
Материалы и методы. Исследование проводилось с использованием разработанного анкетного скрининг-теста на оценку состояния половой системы у юношей [2].
В исследовании участвовало 183 респондента мужского пола в возрасте от 16 до 23 лет.
Средний возраст составил 18,61,5 лет.
Результаты и обсуждение. Результаты скрининговой диагностики оценки состояния репродуктивной системы юношей-подростков представлены в табл.1.
Таблица 1  Характеристика состояния половой системы у подростков.
№/№
пунктов
скрининганкеты
1

Выявленные отклонения со стороны
оцениваемых состояний и органов
репродуктивной системы

2и8

Нарушение подвижности крайней плоти

3

Число
полученных ответов
183

Число отметивших
наличие отклонений
Абс.

%m

9

4,91,6

182

18

9,92,2

177

3

1,71,0

182

1

0,50,5

6

Нарушение венозного кровообращения
вОтклонения
мошонке в состоянии и количестве
яичек
Отклонения в состоянии уретры

183

47

25,73,2

7

Болезненность эрекций

183

6

3,31,3

4и5

Задержка полового развития

Как следует из полученных данных (табл. 1), среди наблюдаемого контингента
студентов наиболее распространены отклонения в состоянии уретры (у 25,7%), а со
стороны андрологической патологии – нарушения подвижности крайней плоти
(у 9,9%). Среди отклонений в состоянии уретры респонденты отмечали преимущественно редкую болезненность при мочеиспускании, что не очень характерно для
большинства урологических заболеваний и симптоматики ИППП, а больше отражает,
по мнению андрологов, ассоциированность выявленных проявлений с некоторыми
формами андрологической патологии. Такой же трактовки мы придерживались в оценке болезненности эрекций (7 пункт скрининг-теста).
Согласно данным литературы, патологические состояния крайней плоти (синехии, фимоз и др.) чаще распространены среди детей и подростков до периода их поло-
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вого созревания [3, 4, 7, 9]. В этой связи можно предположить, что наш контингент
студентов не получил своевременной коррекции возникшей у них в детстве андрологической патологии.
Частота нарушений трофики яичек составила среди студентов 1,7%, а отклонений в состоянии яичек – всего 0,5%. Указанные отклонения вызывают подозрение на
наличие у студентов таких андрологических заболеваний, которые влияют на детородную способность мужчины (варикоцеле, воспалительные заболевания или органические поражения придатков яичек или самих яичек и др.), распространенность которых
среди студентов оказалась незначительной. Причиной этого может служить также низкая чувствительность 3 и 5 пунктов скрининг-анкеты (по 40%) из-за необходимости
производить для ответа на эти пункты скрининга самопальпацию мошонки, которую не
все студенты способны грамотно выполнить.
Общее количество выявленных андрологических нарушений среди обследованного контингента юношей-студентов составило 51,1%. Полученные нами данные подтверждают имеющуюся информацию в научной литературе о наличии андрологической
патологии у 50% обследованных юношей-подростков г. Москвы [9]. Такая ситуация
свидетельствует о невнимании к собственному здоровью со стороны подрастающей части мужского населения и необходимости проведения всесторонней профилактической
работы с подростками в области их здоровьесбережения и санитарно-гигиенического
просвещения.
Выводы:
 высокая распространенность среди современных подростков андрологической патологии отражает недостатки ее современной диагностики в процессе профилактических осмотров учащихся в образовательных учреждениях и обосновывает целесообразность использования при таких осмотрах разработанного скрининг-теста на выявление андрологической патологии у школьников и студентов;
 выявленные у подростков затруднения при самооценке андрологического состояния собственных половых органов (этого требует заполнение разработанного
скрининг-теста) свидетельствуют о необходимости формировать у них знания о строении мужской половой системы и о ее андрологическом состоянии как основы репродуктивного потенциала подростка и последующего генеративного здоровья мужчины;
 внедрение разработанного анкетного скрининг-теста для оценки состояния
органов репродуктивной системы подростков в программу профилактики нарушений
репродуктивного здоровья молодежи в условиях образовательного процесса позволит
не только повысить недостаточную грамотность подростков по вопросам анатомии,
физиологии и гигиены половой системы человека, но и привлечь внимание к своему
собственному здоровью и мотивированно обратиться за консультацией к андрологам в
случае выявления нарушений в работе репродуктивной системы.
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ТУРИЗМА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
¹Кузьмин В.А., ²Кудрявцев М.Д.,³Толстиков В.А.
¹Институт военного обучения, ²Торгово-экономический институт,
³Инженерно-строительный институт Сибирского федерального
университета, Красноярск, Россия
Резюме. Туристские походы познавательно-оздоровительной направленности на
знаменитые Красноярские Столбы, в пещеры Красноярского края широко используются как форма и средство укрепления и сохранения здоровья, улучшения физического
развития и физической подготовленности учащихся общеобразовательных школ для
расширения и углубления знаний об их Малой Родине. В настоящее время кроме экономического эффекта туризм имеет и большое социальное значение, выраженное в рациональном использовании свободного времени, заполнении его деятельностью,
направленной на реабилитацию и расширенное воспроизводство духовных и физических сил человека.
Ключевые слова: туризм, укрепление здоровья, физическое развитие, реабилитация и рекреация
Summary. Hiking trips informative and recreational nature of the famous Krasnoyarsk posts in the Krasnoyarsk region of the cave is widely used as a form and means to
strengthen and maintain health, improve physical development and physical fitness of students of secondary schools to broaden and deepen the knowledge of their small homeland. At
present, apart from the economic effect tourism has great social value, expressed in the rational use of free time, filling it with activities aimed at rehabilitation and expanded reproduction of the spiritual and physical powers of man.
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Key words: tourism, promotion of health, physical development, rehabilitation and
recreation
Введение. Помимо экономического эффекта туризм имеет и большое социальное
значение, выраженное в рационализации использования свободного времени, заполнении
его деятельностью, направленной на восстановление и расширенное воспроизводство
духовных и физических сил человека. Красноярский край имеет колоссальные возможности для развития регионального туризма. У всех на слуху – всемирно известный заповедник «Столбы», природный парк «Ергаки», комплекс фан-парк «Бобровый лог».
Дополнительные уроки по туризму из числа обязательного третьего часа физической культуры, выделенного на освоение туристических умений и навыков школьниками города Красноярска и Красноярского края являются важной составной частью
общей системы физического воспитания учащихся и направлены на развитие их
нравственных и физических качеств, способствуют укреплению здоровья, повышают
творческую и учебную активность. Туризм – вид физкультурной деятельности, который открывает большие возможности для приобретения важных знаний, двигательных
умений и навыков, разностороннему формированию личности ученика.
В настоящее время в крае особое внимание уделено таким объектам, как природный парк «Ергаки», парк флоры и фауны «Роев ручей», горнолыжный комплекс
фан-парк «Бобровый лог», месту падения Тунгусского метеорита в Эвенкии, пресным
озерам Шарыповского района (Большое, Парное, Линево, Инголь), озеру Монастырское и Обь-Енисейскому каналу (Енисейский район).
Неповторима природа заповедника “Столбы”. На сотни километров распростерлась сибирская тайга. И среди вечнозеленого моря  гряды причудливых скал, сказочных каменных изваяний, напоминающих своими очертаниями то огромную голову седобородого старца, то неприступную средневековую крепость, то перья гигантской
птицы, обронившей их в стремительном полете. Кто был первооткрывателем Столбов,
сказать трудно. История не сохранила его имени. Первое описание этого района имеет
почти 150-летнюю давность.
ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ ЗАПОВЕДНИК «СТОЛБЫ».
СКАЛА «ДЕД»

Фото 1  Скала – Дед
Лишь с определённой точки эти скалы воскрешают в нашей памяти профиль деда. А сколько ловкости и смелости нужно чтобы взобраться на вершину скал.
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РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКИЙ КОСТЕЛ
В СТИЛЕ ЮЖНО-ФРАНЦУЗСКОЙ
ГОТИКИ (1910-1911)
АРХИТЕКТОР В.А.СОКОЛОВСКИЙ

Фото 2  Римско-католический костёл в стиле южно-французской
(1910-1911г.г.) Архитектор В.А. Соколовский

готики

Цель работы  изучение влияния занятий туризмом на укрепление здоровья,
физическое развитие и физическую подготовленность школьников.
Материалы и методы. В работе были использованы следующие методы: анализ
научной и методической литературы; педагогические наблюдения; педагогический
эксперимент; тестирование уровня физического развития и физических качеств; методы математической статистики.
В мае 20102011 учебного года команда учащихся седьмых классов школы №14
г. Красноярска принимала участие в соревнованиях по туризму. Учителя физической
культуры провели подготовительные тренировочные занятия с ребятами одного класса (7а класс), поскольку так легче организовать тренировки. На занятиях проводилась
работа по формированию прикладных навыков: обучение установке палатки, сборка
рюкзака, оказание доврачебной помощи, развитие умений по преодолению природных
трудностей, способствующих развитию физических качеств.
Основными принципами, положенными в основу тренировочного процесса были:
постепенность набора опыта и результатов; регулярность и планомерность подготовки;
непрерывность подготовки; целенаправленность и методичность, решающие задачу повышения результатов путем общего укрепления организма, повышения его культуры, а
также более специфические задачи совершенствования специальных знаний по туризму;
взаимообусловленность каждого последующего занятия с предыдущим, учитывающая
объем, интенсивность, дозировку, а также время отдыха между занятиями по туризму.
В тренировочных занятиях, наряду с бегом по пересеченной местности и преодолением естественных препятствий, применялись разные по направленности и
сложности задания. Например, упражнения для развития выносливости и навыков ориентирования: длительный кроссовый бег по пересеченной местности с элементами
ориентирования. Таким образом, такое несложное технически, но требующее значительных физических усилий упражнение, как бег, одновременно сочетался с упражнением технически более сложным, но не требующим физических затрат. В тренировках
использовались также вспомогательные упражнения из разных видов спорта (гимнастические упражнения силового характера, спортивные игры и др.).
Результаты и обсуждение. Тренировочные занятия туризмом положительно
повлияли на динамику развития физических качеств у школьников 7а класса. Если в
начале учебного года ученики 7а класса и 7б класса имели почти одинаковое физическое развитие и физическую подготовленность, то в конце его года ребята 7а класса
опередили своих сверстников из 7б класса.
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Таблица – Уровень развития физических качеств школьников
Класс

7а
7б

Показатели развития физических качеств
Начало учебного года
Конец учебного года
(сентябрь)
(май)
низкий
средний
высокий
низкий
средний
высокий
12%
73%
15%
0%
69%
31%
14%
68%
18%
7%
72%
21%

Наши многолетние наблюдения за туристскими группами школьников и студентов педагогических институтов, участниками одноразовых многодневных пеших, велосипедных, лыжных походов помимо положительного влияния на их организм показали,
что различные виды туризма по-разному влияют на отдельные системы. Так, на увеличение силы мышц верхнего плечевого пояса эффективнее влияют лыжные походы,
мышц спины  пешие. Мощность выдоха эффективнее улучшается в пеших походах,
подвижность нервных процессов  в лыжных походах. Многолетние (45 лет) регулярные занятия туризмом оказывают положительное влияние на физическое развитие
школьников, их физическую подготовленность, на функциональное состояние многих
физиологических систем. Так, если кистевая сила девочек, не занимающихся спортом,
в том числе туризмом, к 16 годам увеличивается по сравнению с их показателями
12-летнего возраста на 46,7%, то у регулярно занимающихся туризмом она увеличивается на 63,9%; у занимающихся спортом  на 101,7%. У мальчиков увеличение кистевой силы составляет соответственно 81,2%, 99,9% и 126,5%.
Естественное влияние двигательных качеств на физическое развитие является физиологически обусловленным и наиболее важным фактором оптимального протекания физиологических функций организма. Вот почему у занимающихся туризмом было более
выраженное улучшение многих физиологических показателей, и, в первую очередь, показателей кардиореспираторной системы. Так, у занимающихся туризмом имело место более
выраженное урежение пульса. Глубина дыхания 16-летних девочек увеличилась по сравнению с их показателями в 12-летнем возрасте на 69,8%, в то время как у занимающихся
туризмом она увеличилась на 93,6%. У мальчиков глубина дыхания увеличилась соответственно на 57,4% и 98,0%. Максимальная вентиляция легких у девочек увеличилась соответственно на 31,4% и 59,0%, у мальчиков  соответственно на 39,1 % и 69,2%.
Выводы. 1. Школьный туризм в тесном контакте с краеведческой работой во
время походов актуален и важен, так как физкультурная активность школьников при
изучении особенностей Красноярского края выступает как средство самовыражения,
происходит усвоение учащимися определенных знаний в сфере физической культуры,
спорта и туризма и приобретение жизненно важных двигательных умений и навыков.
2. Многолетние регулярные занятия туризмом оказывают заметное влияние на
улучшение физической подготовленности школьников. Так, по данным наших наблюдений, результат прыжка в длину с места у девочек 16 лет, не занимающихся ни спортом, ни туризмом, улучшился по сравнению с 12-летними на 5,3%, у занимающихся
туризмом  на 9,1%, у спортсменок  на 27,3%. Улучшение у мальчиков составило соответственно 16,5%, 24,5%, 31,4%.
3. Дифференцированный подход к учащимся при занятиях туризмом с учетом
возрастно-половых особенностей, уровня физического развития и двигательной подготовленности позволил полнее учитывать интересы школьников в изучении родного
края и положительно повлиять на состояние их здоровья.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СПОРТИВНО-МАССОВОЙ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В ШЕСТОЙ ШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ
Кучерова А.В.
Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова,
Могилев, Беларусь
Резюме. Немаловажным условием успешного проведения любого мероприятия
является соответствие возрастной дифференциации, как по сенситивным периодам развития двигательных качеств, так и по психологической готовности к определенным видам двигательной активности школьников. В связи с этим необходимо ставить задачи и
тщательно выбирать формы проведения физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий.
Ключевые слова: физическое воспитание, физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа, шестой школьный день, школьники, учителя физической культуры
Summary. An important condition of success of any event is the conformity of age
differentiation, as on sensitive periods of development of motor skills and psychological readiness to certain types of motor activity of schoolchildren. In this connection it is necessary to
set tasks, and carefully choose the form of recreational and sports events
Key words: physical education, health-improving, sports-mass work, the sixth school
day,schoolchildren, teacher of physical culture
Введение. Внеклассная работа по физическому воспитанию таит в себе неограниченные возможности по организации и проведению полезного и здорового досуга
молодежи. Насколько полно и эффективно на практике действуют наиболее распространенные формы внеклассной работы со школьниками, проводимые в шестой
школьный день, нам показали результаты социологического исследования. Проведенное исследование также позволило сделать ряд выводов о проблемах и перспективах
организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы со школьниками. Исследование показало, что ряд вопросов данной проблемы остается открытым и требует комплексного решения как со стороны руководящих работников, так и
со стороны исполнителей, а именно, учителей-практиков.
Цель работы  выявить какие проблемы существуют в процессе организации
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в шестой школьный день
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и обозначить основные направления совершенствования данного вида деятельности
учителей физической культуры.
Материалы и методы. В данном социологическом исследовании приняли участие учителя физической культуры (n=134) общеобразовательных учреждений г. Могилева и области.
Результаты и обсуждение. Как показало исследование, в учреждениях общего
среднего образования практически вся ответственность за организацию и проведение
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в том числе и
всех соревнований круглогодичной спартакиады, возлагается на учителя физической
культуры. Следует обратить внимание на огромное количество мероприятий, которые
необходимо провести в школах в течение учебного года, предлагаемых министерством
образования. Вопрос: может ли учитель, к примеру, в сельской школе, особенно, если
он преподает предмет один, качественно организовать и провести на достойном уровне
такое количество мероприятий в школе, затем подготовить команды для районных, областных и республиканских уровней? Кроме этого, остальные дети, не участвующие в
соревнованиях, остаются без уроков физической культуры иногда на две недели. Также
следует выполнять требование работы спортивного зала до 9.00 вечера, после чего учителю иногда приходится разводить детей по домам. По данным начальника отдела физической культуры допризывной подготовки и ОБЖ Учреждения образования Могилевского областного института развития образования Мишкевича М.К., в некоторых
сельских районах только на выезды на районные соревнования школам потребовалось в
среднем 96 дней в учебном году  более 3 месяцев! В Ленинском р-не г. Могилева на
соревнования и иные спортивные мероприятия  районные и городские, было потрачено
214 дней. Причем, в соревнованиях участвует, как правило, один и тот же контингент детей, а это 510% от общего количества. Конечно, нельзя исключать соревновательную
деятельность между учреждениями образования, просто необходимо привести количество этих мероприятий к разумному пределу, ибо здесь тот случай, когда количество не
переходит в качество. По нашему мнению, следует пересмотреть количество обязательных соревнований круглогодичной спартакиады для сельских школ. Или подойти к этому вопросу более дифференцированно. Мы предлагаем локально развивать виды спорта
в сельских школах, где имеется специалист, соответствующая база, наличие контингента
занимающихся. Это также позволит выгодно экономить государственные средства и повысить качество организации детского активного отдыха. У нас имеются также серьезные практические наработки и по изменениям в самой школьной программе, которые по
нашему мнению существенным положительным образом отразятся и на внеклассной
физкультурно-оздоровительной, и спортивно-массовой работе в шестой школьный день.
Как показало социологические исследование, в активных формах внеклассной работы активно участвуют здоровые дети, которые к тому же имеют физическую подготовленность выше среднего уровня. Из общего числа опрошенных респондентов 66 %
подтвердили наш тезис о том, что практически одни и те же учащиеся принимают участие во всех соревнованиях, проводимых в школе, что составляет 28% учащихся. Низкая
привлекательность спортивных занятий в шестой школьный день, по нашему мнению,
объясняется рядом причин, одна из которых кроется в том, что основной мотив, игровой,
благодаря которому ребенок может полностью удовлетворить суточную потребность в
движениях у современного школьника является пассивным. Мир игр сегодня является
виртуальным, а дети являются зависимыми от компьютерной игромании, поэтому нам
работникам физической культуры необходимо искать новые подходы к формированию
активного игрового интереса физкультурно-спортивной деятельности школьников.
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Решать поставленные задачи необходимо не только с учетом мотивационноценностного компонента, но и возрастной дифференциации как по сензитивным периодам развития двигательных качеств, так и по психологической готовности к определенным видам двигательной активности школьников. По нашему мнению именно эти аспекты являются веским основанием для пересмотра и дополнения как школьной программы по физической культуре, так и внеклассной работы.
На сегодняшний день традиционно к основным формам спортивно-массовой работы относят: спортивные праздники, спортивные соревнования, Дни спорта и туризма,
спартакиады. Цель данных мероприятий заключается в популяризации видов спорта,
ориентировании в спортивной специализации. По нашему мнению необходимо расширить диапазон традиционных форм за счет конкурсов и смотров спортивного мастерства, показательных выступлений и соревнований участников детских спортивных
школ района или города. К сожалению, в школьной системе физического воспитания
нет четко выработанной схемы сотрудничества между общеобразовательной школой и
спортивной школой. А ведь основные вопросы по воспитанию, формированию ЗОЖ,
организации активного досуга детей решают эти учреждения образования одновременно. Необходимо шире использовать тренировочно-соревновательную направленность
используемых форм для детей у которых есть желание, интерес к занятиям физической
культурой с целью их физического совершенствования.
Что касается детей, имеющих слабую физическую подготовленность и отклонения
в состоянии здоровья, по нашему мнению, здесь необходимо шире использовать методы,
которые помогут понять ребенку, что здоровье это самая значимая ценность в его жизни.
Помочь определиться совместно с родителями в выборе спортивной секции, так как на
уроке физической культуры индивидуальный подход к каждому ребенку, к сожалению,
применять не всегда удается. Данную задачу необходимо решать как на родительских собраниях, не без участия классных руководителей, так и индивидуально в каждом конкретном случае. При этом следует учитывать, что учителя физической культуры не могут заменить работу всего педагогического коллектива и обеспечить занятость детей в шестой
день учебной недели. Опрос учителей физической культуры показал, насколько снижен
уровень активности классных руководителей в организации мероприятий физкультурнооздорови-тельной направленности во внеурочное время и привлечения родителей к указанным мероприятиям. По результатам опроса мы видим, что практически единогласно,
94% респондентов отметили низкий уровень активности родителей в СММ и ФОМ проводимых в школе. Следовательно, мы считаем, что руководителям учреждения образования
по воспитательной работе необходимо должным образом изучить данный вопрос.
Выводы. В поиске новых форм занятий физическими упражнениями для школьников в шестой школьный день мы не упустили один противоречивый момент. Школьники, занимаясь только тем, что им нравится, могут не получить всестороннюю физическую подготовку. Однако к этой позиции мы относимся так, что сознательное, добровольное, без принуждения отношение к занятиям любыми физическими упражнениями и
играми, приносит больше пользы и более эффективно, чем самая лучшая, самая сбалансированная, но навязанная против воли детей программа их активного отдыха. Что же
касается общей физической подготовки, то естественное стремление добиться успеха в
избранном виде рано или поздно приведет ребенка к мысли о необходимости улучшить
свою физическую подготовку, физическое развитие и укрепить свое здоровье.
Список литературы
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ОРГАНИЗАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАНЯТИЙ
ПО СИСТЕМЕ ПИЛАТЕС С УЧАЩИМИСЯ 10-11-Х КЛАССОВ
Кучерова О.Ю.
Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова,
Могилев, Беларусь
Резюме. Мотивация занятий физическими упражнениями у старшеклассников
имеет свои нюансы, которые обусловлены их психическими и возрастными особенностями. В связи с этим, при организации занятий и подборе упражнений следует руководствоваться не только принципом оздоровительной направленности, но и мотивами,
обеспечивающими двигательную активность старшеклассников. Мы предлагаем использовать на уроках физической культуры систему Пилатес, так как считаем ее эффективной в плане оздоровления и формирования физически здоровой личности старшеклассника.
Ключевые слова: физическое воспитание, физическое упражнение, Пилатес,
оздоровительная система, старшеклассники, учителя физической культуры
Summary. Motivation exercises for high school students has its own nuances that are
due to their mental and age peculiarities. In this regard, the organization of classes and selection of exercises should be guided not only by the principle of improving orientation, but motifs, providing motor activity of senior pupils. We propose to use on the lessons of physical
culture system Pilates as we consider it more effective in terms of improvement and formation
of healthy individual.
Key words: physical education, physical exercise, Pilates, wellness system, high
school students, teachers of physical culture
Введение. В настоящее время по данным различных исследований в Республике
Беларусь наметилась тенденция ухудшения состоянии здоровья подрастающего поколения. Одной из причин данной тенденции является низкая двигательная активность.
Как ее повысить? Это и есть главный вопрос на сегодняшний день, как у медиков, так и
педагогов.
Общеизвестно, что средствами физического воспитания можно частично решать
данную проблему, однако реальные условия общеобразовательной школы не позволяют учитывать в процессе обучения индивидуальные особенности каждого учащегося в
отдельности, что характеризует понятие «абсолютная индивидуализация», так как нет
соответствующих условий. Итогом многих проблемных вопросов, возникающих в
учебной работе по физическому воспитанию, является: слабая учебная мотивация,
уменьшение двигательной активности, учение ниже своих возможностей, снижение интереса к уроку физической культуры в старших классах и ухудшение состояние здоровья учащихся из года в год.
В связи с этим возникала необходимость разработки научно-обоснованных
учебно-методических материалов для создания новых более совершенных программ,
которые бы отражали содержание вышеперечисленных вопросов.
Цель работы  определить является ли эффективной в плане оздоровления и
формирования мотивации к двигательной активности старшеклассников, форма занятий по системе Пилатес.
Материалы и методы. В проведенном нами исследовании были использованы:
метод экспертной оценки, социологический опрос.
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Результаты и обсуждение. Перспективным направлением в педагогической деятельности учителя физической культуры, по нашему мнению, является оптимизация
учебного процесса посредством внедрения оздоровительных систем [2]. В рамках инновационного проекта «Модель формирования физически здорового учащегося средствами физкультурно-оздоровительной среды школы», разработанного специалистами
кафедры теории и методики физического воспитания МГУ им А.А. Кулешова, для организации занятий по дисциплине «Физическая культура и здоровье» с учащимися 1011 классов мы предложили применять систему Пилатес. В частности составным компонентом блока «Модифицировано-вариативная программа формирования знаний умений и навыков и развития двигательных качеств» является программный материал для
проведения занятий по системе Пилатес.
Пилатес  это система физических упражнений, разработанная Джозефом Пилатесом (англ. Joseph Pilates). Упражнения Пилатеса не имеют противопоказаний, соответственно доступны для учащегося с любым уровнем подготовленности. Джозеф Пилатес твердо верил, что такой методикой тренировок он опережает свое время на
50 лет. Даже сегодня, когда оригинальный метод претерпел изменения по мере того,
как он распространился по земному шару, базовые принципы, заложенные в нем, до
сих пор остаются неизменными [1].
Пилатес по нашему мнению необходим для старшеклассников, ведь он является
целой системой оздоровления. Обогащенная новыми педагогическими технологиями и
инновационными подходами, эта система упражнений пользуется сегодня огромной
популярностью во всем мире. Она направлена на создание здорового и подтянутого тела. Мы рекомендуем занятия Пилатесом для тех старшеклассников, кто только начинает знакомиться в фитнессом, а также для детей, которые имеют проблемы с позвоночником, с лишним весом. Мы предлагаем именно эту оздоровительную систему, потому
что она прекрасно укрепляет мышцы спины и пресса, что естественно улучшает осанку,
координацию, увеличивает гибкость и пластичность тела, подвижность суставов, благотворно влияет на приток крови. Упражнения выполняются плавно, осторожно и медленно, поэтому мышцы и связки, во время занятий, не перегружаются. Эти упражнения
чем-то напоминают статическую йогу, где все делается плавно и без лишних перегрузок.
Разработанный нами программный материал занятий по системе Пилатес предназначен для девушек 10-11 классов, с учётом возрастных особенностей школьниц, их
физического развития на основе дифференцированного и индивидуального подхода.
Данную программу проведения занятий по системе Пилатес мы представили на
рассмотрение и одобрение учителей-практиков. Для получения первичной социологической информации мы применили экспертный опрос. Результаты проведенного анкетирования показали, что большая часть респондентов (47,8%) инновационный проект считает
актуальным, полагая, что формирование здорового стиля жизни современного человека в
последние годы определяется особым вниманием к изучению особенностей оздоровительных систем, основанных на неразрывной связи тела и сознания. Многие респонденты (69,6%) положительно отнеслись к новизне (оригинальности) проектной идеи.
Выводы. Проведенное исследование позволило сделать вывод: система Пилатес
как сложное, системное образование, сочетающее восточные и западные практики
оздоровления имеет место в отечественной системе физического воспитания. Основу
системы Пилатес составляют упражнения из йоги и традиционных восточных школ, но
выполняются они в наиболее эффективном для укрепления мышц режиме – статикодинамиче-ском, что позволяет достичь быстрых результатов. Пилатес изначально создавался как реабилитационная методика, соответственно не имеет противопоказаний.
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Поэтому мы сочли целесообразным внедрить систему Пилатес в школьную практику.
При рациональной организации педагогического процесса система Пилатес будет способствовать решению задач умственного, нравственного, физического и эстетического
развития каждого ребенка и может занять важное место в системе физкультурного образования старшеклассников.
Список литературы
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОМОТОРНЫХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ
С ФУНКЦИЕЙ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ
Подгорная В.В., Романчук А.П.
Южно-украинский национальный педагогический университет
имени К.Д. Ушинского, Одесса, Украина
Резюме. По результатам комплексного исследования 71 школьника в возрасте
810 лет с использованием компъютерного измерителя движений и спироартериокардиоритмографа отмечено, что наиболее часто отмечаются отклонения паттерна дыхания, связанные с снижением дыхательного объема, брадипноэ, относительным увеличением длительности фаз вдоха и выдоха. Изучение психомоторных особенностей позволило установить, что у 25% детей с увеличением фазы вдоха отмечается ускорение переключения центральных установок, а у 20% с увеличением фазы выдоха отмечается
улучшение коррекции ошибок движений. При брадипноэ наблюдается тенденция к замедлению простой двигательной реакции.
Ключевые слова: школьники, внешнее дыхание, психомоторные качества
Summary. According to the results of a comprehensive study of 71 pupils aged 810
years with computing meter movements and spiroarteriocardiorhitmography noted that the
most frequently observed deviations breathing pattern related to the decrease in tidal volume,
bradypnea, a relative increase in the duration of inspiratory and expiratory phases. The study
of psychomotor singularities revealed that 25% of children increases the inspiratory phase is
marked acceleration of the switching the central plants, and 20% with an increase in the expiratory phase is marked improvement in the error correction movements. When bradypnea a
tendency to slow down a simple motor response.
Keywords: pupils, external respiration, psychomotor quality
Актуальность. В комплексных программах физического воспитания учеников
общеобразовательной школы большое внимание предлагается уделять развитию координационных способностей. И это не случайно, поскольку в условиях современного
производства возрастает значение таких способностей человека, как способность сохранения стойкости позы (равновесие), способность ориентироваться в пространстве,
способность тонко дифференцировать и регулировать свои мышечные усилия, пространственные и временные параметры движений, быстро реагировать на сигналы
внешнего мира и перестраивать двигательные действия.
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В исследованиях, проведенных ранее, было показано, что наравне с физическими качествами детей, существенные отклонения отмечаются в параметрах функции
внешнего дыхания [4]. Последнее обстоятельство предопределило цель нынешнего исследования, а именно изучение особенностей психомоторных качеств учеников
начальной школы с учетом состояния функции внешнего дыхания.
Цель работы  изучить особенности психомоторной функции с учетом выраженных отклонений функции внешнего дыхания детей.
Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели использовались современные полифункциональные методы исследования: компьютерное
измерение движений (КИД) и спироартериокар-диоритмография (САКР) [2, 3].
С помощью приборов КИД и САКР был обследован 71 практически здоровый
школьник СОШ № 65 г. Одессы в возрасте 810 лет. Исследования проводились в утренние часы в состоянии относительного покоя в отдельно выделенном помещении школы.
По результатам КИД были получены данные об отдельных параметрах психоморики школьников: длительности цикла движения (ДЦД); скорости переключении
центральных установок (ПЦУ); времени реакции на свет (ВРС); ошибки коррекции
движений (ОК); плавности движений (ПД); балансе экстензии-флексии (БЭФ). Анализ
показателей проводился с учетом уровня регуляции движений, свидетельствующего о
включении центральных, синаптических и периферических механизмов обеспечения
двигательного акта [1]. По результатам САКР оценивались показатели паттерна внешнего дыхания: длительность вдоха (Твд), длительность выдоха (Твыд), дыхательный
объем (ДО), объемная скорость вдоха (ОСвд), объемная скорость выдоха (ОСвыд), частота дыхания (ЧД).
Результаты и обсуждение. Ранее было установлено, что только у половины детей отмечается сбалансированные состояние функции внешнего дыхания. Наиболее часто приходилось сталкиваться с низкими значениями ДО (6 детей), увеличением ОСвд
(10 детей), выраженным снижением (10 детей) и увеличением (5 детей) соотношения
длительностей вдоха и выдоха, брадипноэ (6 детей).
Для достижения поставленной в работе цели был проведен сравнительный анализ результатов оценки показателей психомоторики общей группы детей и подгрупп
школьников с выраженными отклонениями отдельных показателей паттерна внешнего
дыхания.
Таблица 1 – Распределение показателей психомоторики детей 810 лет с выраженными
отклонениями паттерна дыхания, характеризующих центральный уровень регуляции
(в %), в сравнении с общей группой

< 5%
5 – 25 %
25 – 75 %
75 – 95 %
95 – 100 %

↓ ЧД

↑ Твд/Твыд

↓ Твд/Твыд

↑ОСвд

↓ ДО

Общая группа

↓ ЧД

ОК
↑ Твд/Твыд

↓ Твд/Твыд

↑ОСвд

↓ ДО

Общая группа

↓ ЧД

ПЦУ
↑ Твд/Твыд

↓ Твд/Твыд

↑ОСвд

↓ ДО

Распределение
по диапазонам
встречаемости

Общая группа

ДЦД

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 25 0 4 0 20 20 0 0
16 33 0 20 0 0 7 0 20 0 0 0 16 0 0 20 25 0
65 33 80 60 75 67 74 67 80 80 75 67 62 100 60 60 50 83
18 33 20 20 25 33 18 33 0 20 0 33 16 0 20 0 25 17
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
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Таблица 2 Распределение показателей психомоторики детей 810 лет с выраженными
отклонениями паттерна дыхания, характеризующих периферический уровни регуляции
(в %), в сравнении с общей группой

↓ ЧД

Общая группа

↓ Твд/Твыд

↑ Твд/Твыд

↓ ЧД

3 0 0 0
12 0 20 0
74 100 60 80
12 0 20 20
0 0 0 0

0
25
75
0
0

0
0
67
33
0

↑ОСвд

↑ Твд/Твыд

0
33
67
0
0

↓ ДО

↓ Твд/Твыд

0
0
50
50
0

↓ ЧД

0
9
51
37
3

↑ Твд/Твыд

0
0
80
20
0

↓ Твд/Твыд

0
0 0 0 0 0 0
0 20 0 25 0 9 33
100 60 80 50 50 51 67
0 20 20 25 50 37 0
0
0 0 0 0 3 0

↑ОСвд

Общая группа

БЭФ

↑ОСвд

1
12
54
29
3

ПД

↓ ДО

< 5%
5 – 25 %
25 – 75 %
75 – 95 %
95 – 100 %

↓ ДО

Распределение
по диапазонам
встречаемости

Общая группа

ВРС

Анализируя данные, представленные в табл. 1, 2 следует отметить, что в общей
группе только по одному из показателей – ПД отмечается незначительная тенденция к
увеличению значений, т.е. повышению плавности выполнения движений. По всем
остальным значениям показателей, как центрального, так и периферического уровней
организации движений распределения предельно сбалансированы.
Поэтому дальнейший анализ предполагал определение особенностей организации психомоторной функции при различных отклонениях параметров паттерна внешнего дыхания. Характеризуя центральный уровень по показателям ПЦУ, ДЦД и ОК
можно отметить, что по изучаемым показателям функции внешнего дыхания отмечается четкая дифференциация изменений психомоторики, связанная с преобладанием длительности фаз вдоха и выдоха. Так, при относительном удлинении фазы вдоха
(↑Твд/Твыд) у каждого четвертого школьника отмечается выраженное ускорение механизмов переключения центральных установок (ПЦУ), при относительном увеличении
длительности фазы выдоха (↓Твд/Твыд), сопровождающемся ускорением объемной
скорости вдоха (↑ОСвд), у каждого пятого школьника отмечаются более высокие показатели ошибки коррекции движений. Отсюда можно предположить, что фазовая структура дыхания имеет важное значение при формировании центральных механизмов организации движений в детском возрасте.
Анализируя данные, представленные в табл. 3 можно отметить несколько перераспределений. В первую очередь, при склонности к брадипноэ у ½ детей отмечается
замедление периферических механизмов реализации движений, связанных с умеренным замедлением времени простой двигательной реакции на световой раздражитель
(ВРС). Показатели ПД при упомянутых выше отклонениях в паттерне дыхания практически полностью характеризуют групповые. Заслуживает внимания то, что плавность
движения имеет умеренную тенденцию к снижению при экономизации функции внешнего дыхания (при снижении ДО и брадипноэ), что может характеризовать типологические особенности организации движений на синаптическом уровне. Значимых вариантов преобладания тонуса разгибателей-сгибателей также не установлено, за исключением некоторой тенденции к преобладанию тонуса последних при брадипноэ.
Выводы. Анализ полученных данных показал, что при отклонениях в паттерне
функции внешнего дыхания у детей школьного возраста отмечаются особенности организации психомоторной функции на различных уровнях. Отмечено, что у ¼ детей с от-
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носительным увеличением длительности вдоха отмечается выраженное ускорение переключения центральных установок, что может иметь решающее значение в развитии
скоростных способностей. У каждого пятого школьника с относительным увеличением
фазы выдоха отмечается улучшение коррекции ошибок движений, что является важным при развитии координационных способностей. При брадипноэ отмечается тенденция к замедлению простой двигательной реакции, характеризующей периферический
уровень организации движений.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ В ДИАГНОСТИКЕ
НАРУШЕНИЯ РЕГУЛЯЦИИ КРОВООБРАЩЕНИЯ
Трифонов В.В.
Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова,
Могилев, Беларусь
Резюме. В исследовании участвовали 96 человек со стойким повышением АД.
Изучалась реакция кровообращения на выполнение ортостатической пробы. Выявленные особенности реакции ССС на выполнение ортостатической пробы дают основание
применять вышеуказанную пробу в ранней диагностике артериальной гипертензии.
Ключевые слова: давление крови, артериальная гипертензия, работа сердца, общее периферическое сопротивление кровотоку, ортостатическая проба
Summarу. 96 people with a proof increase of BP took part in the research. The revealed features of reaction оf cardiovascular system on carrying out the ortostatic sample allows to use the above stated sample in early diagnostics of arterial hуperthensia.
Keywords: blood pressure, arterial hyperthensia, heart work, common resistance to
blood-groove, ortostatic sample
Введение. Артериальной гипертензии (АГ) посвящено большое количество исследований. Несмотря на длительное время изучения АГ в нашей стране и за рубежом
до сих пор нет единого мнения о ее происхождении.
Одним из диагностических критериев АГ является величина артериального давления крови (АД). В отдельных случаях, при измененном соотношении между выбросом крови сердцем и периферическим сопротивлением кровотоку, которое возникает
при развитии АГ, АД может поддерживаться в физиологических пределах [1].
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Это обстоятельство указывает на необходимость, при диагностике состояния
кровообращения, применения различных функциональных проб, которые оказывали бы
влияние не только на АД но и на другие показатели системного кровообращения.
В связи с вышеизложенным, необходимо обратить внимание на одинаковую
направленность изменений показателей кровообращения при развитии АГ и выполнении
ортостатической пробы – минутный объем кровообращения (МОК) снижается, а общее
периферическое сопротивление сосудов кровотоку (ОПСС) увеличивается. Однако в первом случае изменение МОК и ОПСС вызывает увеличение АД, во втором – его уровень
поддерживается в пределах физиологической нормы либо незначительно снижается [2].
Цель работы  изучить возможность применения ортостатической пробы в диагностике нарушения регуляции кровообращения.
Материалы и методы. В исследовании принимали участие 96 человек в возрасте
18-40 лет, имеющие на момент обследования стойкое повышение АД В качестве теста использована ортостатическая проба. АД регистрировали осциллометрическим методом, АД
среднее (АДср) рассчитывалось по общепринятой формуле. Показатели системного кровообращения: МОК, систолический объем крови (СО), ОПСС и ЧСС регистрировались методом тетраполярной реовазографии на первой, пятой и десятой минутах в положении лежа, а затем стоя, одновременно с этими показателями фиксировалось АД.
Полученные данные обрабатывались при помощи программы STATISTICA 6.0.
Результаты и обсуждение. Показатели кровообращения, зарегистрированные в
положении лежа, представлены в таблице 1.
Таблица 1 Показатели АД, работы сердца и тонуса артериол в положении лежа
( X  SD , n=96)
Показатели

Время (мин)
5

1
10
АДср
115,310,7
113,112,2
110,69,7*
мм рт. ст.
ЧСС
7816,4
79,115,4
79,114,4
уд/мин
СО
30,112,6
30,313,1
30,413,2
мл
МОК
2,340,9
2,30,9
2,40,9
л/мин
ОПСС
4411,61743,2
4271,51688,9
4158,41745,4*
дин×сек-1×см-5
Примечание: *- отмечены значения, отличающиеся (р<0,01) от соответствующих величин,
зарегистрированных на первой минуте

Как видно из таблицы 1, на 10-й минуте зафиксировано достоверное снижение
ОПСС на 5,7% и АДср на 3,6%, при этом МОК на первой, пятой и 10-й минутах поддерживался на стабильном уровне. Это обстоятельство указывает на то, что причиной
уменьшения АД является дилатация артериол.
Слабая, хотя и достоверная (r= - 0,3; p<0,05) корреляция между ОПСС и АДср,
выявленная на 10-й минуте, позволяет предположить, что уменьшение тонуса артериол
является не единственной и возможно не основной причиной, вызвавшей депрессорную реакцию АД.
Еще одной и на наш взгляд основной причиной, вызвавшей снижение АД, может
быть уменьшение объема крови в артериальном русле, вследствие его перераспределе-
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ния и депонирования в венозных сосудах. На депрессорную реакцию емкостных сосудов указывает отсутствие изменений СО в ответ на снижение ОПСС, при наличии тесной связи между этими показателями (r= - 0,72 p<0,0001). При такой корреляции дилатация артериол должна была бы сопровождаться увеличением СО, однако этого не
произошло. Это обстоятельство указывает на наличие фактора нивелирующего влияние
изменения ОПСС на величину СО. Этим фактором, по нашему мнению, является депонирование крови в венозных сосудах.
Необходимо отметить, что у лиц с нормальным уровнем АД, пребывание в положении лежа не вызывает изменений, рассматриваемых выше, показателей кровообращения.
Вышеизложенные факты с одной стороны, позволяют предположить, что у лиц с
АГ до начала выполнения ОП был повышен тонус венозных сосудов, с другой стороны, не
оставляют сомнений в том, что пребывание испытуемых в положении лежа вызывает у
них снижение тонуса как венозных так и резистивных сосудов. При этом ведущая роль в
дилатации артериол принадлежит рефлексам, запускаемым с барорецепторов дуги аорты,
так как известно, что регуляторные влияния с механорецепторов каротидных синусов в
наибольшей степени проявляются в области нормальных колебаний АД. Определенную
роль в дилатации артериол также играет и миогенный механизм регуляции их тонуса.
Если механизмы изменения тонуса артериол в нашем случае известны, то о механизмах депрессорной реакции венозных сосудов, в силу слабой выраженности мышечных элементов в их стенках и отсутствия (гистохимически не обнаружена [3]) или слабой
адренергической иннервации венул мышц, можно говорить только гипотетически.
Переход испытуемых, в положение стоя, вызывал достоверные изменения всех
показателей системного кровообращения.
На первой минуте ортостаза отмечено повышение ОПСС на 30,5 % (р<0,01), по
сравнению с горизонтальным положением. В дальнейшем, на пятой и 10-й минутах тонус артериол поддерживался без изменений на высоком уровне. На первой, пятой и 10й минутах ортостаза значения ОПСС были следующими 5426,42100,7 дин×сек-1 ×см-5,
5489,22276 дин×сек-1 ×см-5 , 5493,82203,9 дин×сек-1 ×см-5 соответственно.
АД систолическое на 10-й минуте горизонтального положения было равно
145,611,5 мм рт ст. и АД диастолическое  86,39,7 мм рт ст. На первой минуте ортостаза, АД систолическое возросло до 151,213,8 мм рт ст., а АД диастолическое до 96,19,99
мм рт ст. При этом высокие значения АД сохранялись на протяжении всего ортостаза.
Показатели АДср и работы сердца, отмеченные на 10-й минуте горизонтального
положения и в ортостазе, представлены в таблице 2.
Таблица 2  Показатели АД и работы сердца в положении лежа и стоя ( X  SD , n=96)
Показатели

Время (мин)

10
1
5
10
АДср
111,2±9,4
119,2±10,3*
119±12*
118,3±11,5*
мм рт ст.
ЧСС
79,1±14,4
96,3±19,5*
97,7±20,5*
99,8±18,8*
уд/мин
СО
30,4±13,2
20,7±8,4*
20,2±8,7*
19,6±7,3*
мл
МОК
2,4±0,9
2±0,7*
1,9±0,8*
1,9±0,7*
л/мин
Примечание: *- отмечены значения отличающиеся (р<0,01) от таковых, зарегистрированных
на 10-й минуте горизонтального положения.
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Как видно из таблицы 2, на первой минуте ортостаза АДср возросло на 7,2%,
при этом тахикардия (на 21,7%) только частично компенсировала понижение СО (на
31,1%), поэтому МОК снизился на 17,1%. Снижение СО обусловлено депонированием
крови в венозных сосудах конечностей.
Обращает на себя внимание различная степень уменьшения СО в ответ на постуральное влияние при гипертензии и нормальном уровне АД. Так если при гипертензии СО крови снизился на 31,1%, то у лиц с нормальным уровнем АД ортостатическое
влияние вызывало падение СО на 47% [2]. Такое различие в изменении СО, указывает
на повышенный тонус венозных сосудов у лиц с АГ. Высокий тонус венозных сосудов
при АГ отмечается также и другими исследованиями [4].
Необходимо отметить, что у здоровых людей переход в вертикальное положение
не вызывает изменений АДср, при этом его значение поддерживается на стабильном
уровне благодаря близким по степени выраженности изменениям ОПСС и МОК [2].
В нашем случае возрастание АДср на первой минуте ортостаза сопровождалось
неадекватными по степени выраженности изменениями производительности сердца и
тонуса артериол (МОК снизился на 17,1% , а ОПСС увеличилось на 30,5%).
Выводы. Отличительной чертой реакции ССС на ортостатическое влияние у лиц
с артериальной гипертензией является увеличение АД, которое вызвано неадекватными
по степени выраженности изменениями МОК и ОПСС.
Повышение АД на первой минуте ортостаза, по сравнению с горизонтальным
положением, может служить диагностическим критерием АГ, либо прогнозировать ее
развитие в будущем.
Необходимо также отметить прессорную реакцию венозных сосудов нижних
конечностей в ответ на ортостатическое воздействие у лиц с АГ. Эта реакция носит
компенсаторный характер и возникает в ответ на нарушение венозного возврата крови
из нижних конечностей против сил гравитации в ортостазе.
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ПРОПРИOРЕЦЕПТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА КАК НОВЫЙ АРГУМЕНТ
СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Шаров А.В., Шутеев А.И., Сидорук Е.С.
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь
Резюме. В статье приведены данные о современных представлениях о проприорецептивной тренировке. Приведены данные о важности применения упражнений на
координацию для предупреждения травм и улучшения восстановления после тренировочных нагрузок.
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Ключевые слова: тренировка, координация, проприорецепция, балансирование,
травма
Summary. In article the data on the current understanding of proprioceptive training.
Presents data on the importance of using exercises for coordination to prevent injury and improve the recovery after training loads.
Key words: training, coordination, proprioceptive, balancing, trauma
Введение. Когда мы совершаем или планируем любую спортивную деятельность, обычный эффект ориентирован на свойства кондиционных двигательных качеств (скорости, выносливости, силы или их производные – силовую выносливость,
скоростную выносливость и скоростно-силовые качества) [1]. Предлагаемые современные тренировочные методы, возможно, должны быть переоценены, поскольку ориентация только на максимальные характеристики работы может предрасполагать спортсменов к травмированию. В меньшей степени мы ориентируемся на координационные
свойства, и здесь не учитывается такой компонент как балансирование – поддержание
равновесия. Современные данные показывают [2], что любое проявление мощности
движений на протяжении применяемой деятельности по характеристикам, которые
определяют свойства скорости и выносливости, требуют точности выполнения упражнения при взаимодействии с опорой, которая определяется проприоцептивной импульсацией от рецепторов. Для многих видов спортивной деятельности необходимо так
называемую «общую тренировку» организовать по сочетанию физических качеств с
эффектами координации (в данном случае поддержания равновесия). Объективно нам
необходимо организовать тренировку на поддержание балансирования, за счет совершенствования проприоцептивных механизмов, которые лежат в основе образования
любых навыков. Более того, существующая тренировочная модель также выполняет
свою вторую цель, то есть служит для предотвращения травматизма [1].
Цель работы – проанализировать современные взгляды на ряд свойств координационной тренировки с позиции влияния упражнений на балансирование.
Материалы и методы. Проведен анализ доступной литературы и интернетресурсов. Сделаны логические умозаключения о современной проблеме тренировки с
позиции предотвращения травм.
Результаты и обсуждение. Тренировка с позиции воздействий на мышечные
волокна. Современная система тренировки [3] исходит из позиций о том, что мы должны тренировать мышечные волокна, изменяя их структуру и функцию (как принято
называть «развивать двигательные качества»), и при этом основной компонент такого
развития должен учитывать специфику энергетики мышечных сокращений. При таком
подходе методика тренировки часто сводится к выполнению запланированных объемов
работы по развитию разных свойств метаболического обеспечения. Для анализа обратимся к резюме наших знаний о мышечном волокне. Скелетная мускулатура содержит
две формы – тип 1 и 2 волокна.
Пропорция типа 1 и 2 волокна физиологически определяет функциональные
особенности каждого скелетного мускула. В позных (тонических) мышцах имеется более высокие пропорции мышечных волокон 1-го типа,так как они ответственны за «антигравитационную» или стабилизационную функцию таких мышц. Поэтому позные
мышцы работают только через один сустав, являются более стойкими к утомлению и
функционально более подходят для долгосрочных сокращений тонического типа при
низком сопротивлении, призванных предоставлять скелету поддержку против силы тяжести. Напротив, у больших мышц осуществляющих мобилизацию с двумя суставами
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есть более высокая пропорция волокон 2 типа, которые быстро поддаются утомлению.
Эти мускулы вообще ответственны за производство движения и вовлекаются в работу с
самого начала во время создания условий при обучении и производстве необходимой
силы при продвижении тела [4].
Балансирование в спорте вызывает сложное взаимодействие между многочисленными факторами. Многие из них сознательны  такие как решение переместить конечность, чтобы предотвратить падение из-за потери равновесия. Это может повредить
качеству основного движения, например, отталкивания в прыжке, броска мяча, отталкиванию в продвижении на лыжах и т.д., которые отработаны настолько, что могут
быть не осознанными. Неосознанный компонент вовлекает «использование», если
можно так сказать, встроенных сенсорных механизмов и запрограммированныеответы
двигательных «энграмм» [4]. Это известно как – проприорецепция.Проприорецепцию
назвали «шестым чувством» и она является основныммеханизмом (или, более точно,
рядом механизмов),который отслеживают и контролируют взаимоотношения напряженности мышц и осуществляемых движение тела и его частей.
Когда мы осознанно делаем движения или подвергаемся внешним силам, наши
мышцы, связки и суставы будут делать свои собственные «суждения», основанные на
информации, которую они получают из их собственных источников. Эти «суждения»
используются, чтобы вызвать механизмы, которые обеспечивают управление движением. Эти механизмы известны как сенсорно-двигательные процессы, и ученые занимались исследованиями, которые могли бы объяснить, как сознательное и подсознательное чувства взаимодействуют друг с другом, чтобы управлять движением (известные
как сенсорно-двигательное исследования). Считалось, что «темное» мышечное чувство
мало поддается тренировке и в методике обучения движениям используется прориорецептивный механизм «привыкания» за счет снижения чувствительных ответов, хотя
Н.А. Бернштейн [4] к середине 20-го века справедливо отметил, координационные
установки тренируемы и их надо тренировать при методике обучения. Спортивные физиологи теперь полагают, что сенсорно-двигательная способность и проприорецепция
могут быть усовершенствованы определенными методами.
Механизмы проприорецепции. Проприорецепция достигается через объединенные действия в мышцах, связках и суставах, используя «сообщения», которые непрерывно посылаются в центральную нервную систему (ЦНС). ЦНС тогда передает информацию по подобию реле к остальным неподвижным частям тела, буквально, «говоря», как реагировать и как учесть соотношение «напряженность мышц  выбранный
ответ». Некоторые из этих инструкций идут в мозг, где чаще всего они применяются
на подсознательном уровне (известном навыке), в то время как другие идут в спинной
мозг, где они способствуют действию автоматически.
Проприорецепторы  в основном «датчики», которые находятся в пределах
мышц, суставов и связок. Они отвечают на давление, растяжение и напряженность и
являются ключевыми при инициации движения, что известно как «стретч-рефлекс» [4].
Можно говорить, что стретч-рефлексы также обеспечивают контроль над другими
функциями постуральных мышц, которые поддерживают баланс тела против силы тяжести. Это делается точно также на глобальном уровне, как и механизм на определенным участке мышечной системы.
В двигательном поведении организм должен выступать как единое целое, и
возникающим ситуациям должны соответствовать ответные целесообразные действия, хорошо сонастроенные в пространстве и времени с динамическими воздействиями [4]. Для реализации таких функций мозг должен уметь формировать внут-
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реннее представление об актуальном окружении (модель мира), а также иметь
представление о собственном теле, его структурной организации, его сенсорных и
моторных возможностях (модель самого себя). Между уровнями ЦНС, планирующими движения в системе координат внешнего пространства и исполнительными органами имеется необходимый промежуточный элемент  внутренняя модель или схема
тела. Таким образом, по концепции Бернштейна в освоении Уровня А (позно-тонической
функции) наиболее существенным элементом можно считать балансирование [7].
Травма может ослабить проприорецепцию. Например, в одном исследовании
показано [5], что травма может уменьшить эффективность проприорецепции спортсмена, и, что самое главное, о чем, возможно, не полностью знают спортсмен и тренер, даже в том случае, когда восстановление кажется полным. Например, команда от Университета Питсбурга изучала роль сенсорно-двигательной системы, поскольку это имеет
отношение к функциональной стабильности, объединенной травмой и утомленностью
мышц плеча и восстановлением функциональной стабильности после травмы плеча [1].
Они отметили, что, чтобы полностью восстановить стабильность плеча, необходимо
восстановить дефициты в механической стабильности, проприорецепции и нейромышечном контроле.
Специфика работы и необходимость проприорецепции. На примере большого
числа пациентов в спортивных диспансерах, бег является одним из самых распространенных видов активности, при которой возникают травмы нижней конечности в результате перенапряжения и последующей перетренировки. По данным различных исследований как тренировка с акцентом на «оздоровление», так и с целью максимального достижения в соревнованиях приводила у 27–70 % бегунов к возникновению травм
сверхнагрузочного характера в течение годового периода [6].
Очевидно, что любой человек, перенесший травму при перегрузке в беге, превысил свои предельные нормы беговой дистанции и/или интенсивности бега таким образом, что процесс восстановления травмированной структуры не успевал завершиться к
началу следующей нагрузки.
Другими словами имело место накопление утомления структур. Точное «нахождение» этих предельных норм в виде прилагаемых сил, периодов отдыха и числа допустимых повторов перед тем, как происходит травма, будут для каждого спортсмена
разными. Они будут также зависеть от таких факторов, как беговая поверхность, обувь
и анатомические параметры. Несомненно, то, что каждый спортсмен мог бы избежать
травмы, организуя свои тренировки на основе индивидуальных ограничений или, в некоторых случаях, не тренируясь вообще. Принцип специфичности тренировки декларирует, что самое лучшее спортивное усовершенствование будет получено из упражнений соответствующих по характеру и структуре тренируемого основного двигательного действия. Таким образом, например, спортсмен-спринтер получит большие пользы от плиометрической (скоростно-силовой) тренировки, по сравнению с простыми
приседаниями со штангой. Однако, возможно, что даже эти определенные тренировочные средства не полностью развивают проприорецептивную способность, из-за механизмов привыкания. Так, M. Alexander [3], отмечает, что концентрирование на скоростных и скоростно-силовых упражнениях, с их акцентом вовлечения быстро сокращающихся мышечных волокон, может фактически разрушить проприоцептивную способность. Он указывает, что быстро сокращающиеся мышечные волокна менее искусны
в контроле и управлении за напряжением мышцы по сравнению с волокнами медленного
типа из-за более быстрой скорости прохождения нервных импульсов, посылаемых и интерпретируемых через мышечные веретена в спинномозговые моторные нейроны.
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Выводы. Таким образом, можно утверждать, что упражнения типа балансирования должны быть выполнены в более медленном темпе, чтобы оптимально увеличить
проприорецепцию. Они позволяют постуральным мышцам выполнить роль стабилизатора, из-за большого расположения в них мышечных волокон медленного типа (тонического типа) и обеспечивать увеличенный контроль за движением. Пример мышцы
стабилизатора камбаловидная мышца голени, в то время как другая главная мышца
голеностопа (икроножная) является примером мышцы с большим содержанием волокон быстрого типа, обеспечивающих основные движения.
Тренировки типа балансирования, как было отмечено, улучшают не только проприорецепцию, уменьшая потенциальное травмирование волокон, но также и способность спортсмена показать высокую мощность механического ответа. Объяснение этого феномена можно найти в любых подготовительных действиях – разбеге перед отталкиванием или броском, которые в момент остановки позволяют совершить более мощное отталкивание или бросок. Такими силами, происходящими из мышц ног – первичного двигателя спортсмена должны управлять стабилизировавшиеся мышцы. Чем более эффективны эти мышцы по тоническому содержанию, тем более эффективна будет
выходная мощность от первичных двигателей.
Чтобы противостоять домыслам о том, что необходимо совершенствовать быстроту движения только через развитие проприорецепции, необходимо провести грань и
дифференцировать ответственность за контроль движения между проприрецепцией и
кинестетическим пониманием движений, на что обращал внимание еще Н.А. Бернштейн [4]. Кинестетическое понимание движения исходит из способности атлета выполнить динамический спортивный навык, исходя из постоянного изменения положения тела, и вовлекает сознательный контроль тела в пространстве и времени, чтобы суметь совершенствовать спортивный навык. Это и отличает смысловой аспект управления движениями от более автоматической природы проприрецептивных ответов.
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ВОДНО-ПИЩЕВЫХ РЕСУРСОВ БРЕСТСКОГО РЕГИОНА
Шитова Е.М., Равленко Л.И.
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь
Резюме. На региональном уровне изучается безопасность плодоовощной продукции по содержанию в ней соединений меди. Исследуются пробы питьевой воды по
уровням концентрации нитратов.
Ключевые слова: метаболиты, соединения меди, азота (нитраты), плоды, овощи,
питьевая вода
Summary. We study the safety of fruits and vegetables on the content of copper in it.
We study a sample of drinking water nitrate levels.
Key words: metobolites, copper compounds, nitrogen (nitrate), fruits, vegetables,
drinking water
Введение. Жизнь организма неразрывно связана с геохимической средой и во
многом обеспечивается присутствием определенных химических компонентов в почвах
и территориальных подземных водах, мигрирующих затем в плодовые и овощные растения, а также поступающих в рацион человека с питьевой водой [1, 4].
Обеспеченность организма человека метаболически активными соединениями и
ионами в значительной степени определяет нормальное функционирование практически всех физиологических систем. Таковыми, в частности, являются медь и азотсодержащие соединения (нитраты). Данные компоненты жизненно необходимы при условии
поступления в нормальных концентрациях [1].
Цель работы  исследование концентраций метаболически активных компонентов, в частности, меди в плодоовощной продукции, уровней азотсодержащих соединений (нитратов)  в питьевых водоисточниках Брестского региона.
Объекты исследования: пробы плодов и овощей из трех районов г. Бреста, выращенные в частных подворьях, а также пробы питьевой воды из гидроисточников
Брестской области (в количестве 52 проб).
Материалы и методы. Для определения концентраций меди использовался фотокалориметрический метод с построением калибровочного графика; уровни нитратов
в пробах питьевой воды измерялись с использованием тест-набора фирмы «Eco-Check»
(США).
Результаты и обсуждение. Суточная потребность в меди для детей составляет
от 2 до 5 мг. Дефицит меди вызывает угнетение катаболизма, анемии у грудных детей
при искусственном вскармливании. Медь является необходимым компонентом процессов кроветворения [6]. Избыток меди в продуктах питания вызывает лихорадочные состояния, патологии печени, поражения центральной нервной системы [3, 6].
В исследовании концентрации меди использованы пробы свеклы, капусты, картофеля, моркови, груш, яблок, выращенных на территории трех микрорайонов (м-н) г.
Бреста: «Ковалево», «Восток», «Граевка». Полученные данные приведены в таблице 1.
Результаты анализов свидетельствуют о том, что содержание меди в картофеле и
капусте снижено по сравнению с нормой в пробах всех исследуемых районов г. Бреста.
Пробы свеклы по концентрациям меди соответствуют нормативу в м-не «Ковалево» и м-не «Восток», но значительно повышены в м-не «Граевка». Также в м-не
«Граевка» превышены концентрации меди в моркови, яблоках и грушах. Общий анализ
показывает наименьшее содержание меди в плодоовощной продукции, выращенной на
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приусадебных участках м-на «Ковалево», что можно объяснить высокой вымываемостью этого элемента из легких супесчаных почв.
Таблица 1  Концентрации меди в исследуемых пробах овощей и фруктов (на 100 г
продукта)
Исследуемые
овощи и фрукты
м-н «Ковалево»
картофель
0,19
капуста
0,23
свекла
0,11
морковь
0,5
яблоко
0,12
груша
0,11
Примечание.  превышение ПДК

Масса меди (мг)
м-н «Восток»
0,3
0,23
0,19
0,19
0,12
0,23

м-н «Граевка»
0,6
0,3
2,3
0,9
1,4
0,5

Норма (мг)
0,50
0,47
0,14
0,5
0,14
0,12

В последние десятилетия все большее внимание уделяется вопросу содержания
нитратов в пищевом рационе человека. Проблема присутствия различных загрязнителей (пестицидов, гербицидов, катионов тяжелых металлов) в питании широко обсуждается. Однако население недостаточной осведомлено о степени загрязнения азотистыми
соединениями пищевых продуктов и питьевой воды в конкретном регионе проживания.
Между тем, концентрации нитратов, содержащиеся в питьевой воде, нередко многократно превышают предельно допустимые нормы.
Нитраты являются нормальными продуктами обмена азотистых веществ любого
живого организма – растительного и животного, поэтому «безнитратных продуктов» в
природе не бывает.
При употреблении продуктов с повышенным содержанием нитратов в организме
человека поступают не только нитраты, но и их метаболиты: нитриты и нитрозосоединения. В кислой среде нитриты дают азотистую кислоту, а она, взаимодействуя с вторичными и третичными аминами, образует канцерогенные нитрозамины. Таким образом, при потреблении в повышенных количествах нитраты образуют более токсичные
соединения, способствующие росту злокачественных новообразований [2].
Для взрослого человека предельно допустимая концентрация (ПДК) составляет
45 мг/л [5].
Нитраты стали активно попадать в поверхностные воды после применения азотных удобрений. Так как азотистые соединения хорошо растворимы в воде, нитраты
приникают с поверхности в грунтовые воды. Снизить их уровни почве и воде позволяет лишь строгое нормирование внесения азотных удобрений на с/х угодьях.
Результаты лабораторных исследований проб питьевой воды из водоисточников
г. Бреста и области представлены в таблице 2.
Превышение предельно допустимой концентрации питьевой воды обнаружено в
4 пробах из 29. Наиболее высокими концентрациями характеризовались водоисточники
д. Каленковичи Каменецкого района с содержанием нитратов – 170 мг/л, в водоснабжении г. Кобрина – 80 мг/л, д. Соколово Жабинковского района – 80 мг/л и д. Вяз Пинского района – 160 мг/л.
Наиболее низкие концентрации нитратов обнаружены в пробах питьевой воды
централизованного водоснабжения городов Ивацевичи, Барановичи, Пинска, Иваново,
Малориты, Жабинки, Березы, деревень Хорево, Тельмы, Чернавчицы, Каленковичи,
Ганцевичи, Давид-Городка.
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Таблица 2  Результаты анализов проб питьевой воды из водоисточников Брестской
области (мг/л) (ПДК=45 мг/л)
Место отбора проб
Брестский водопровод
Скважина д. Микашевичи
Водопровод г. Ивацевичи
Брестская скважина «Дубровка»
Водопровод г. Барановичи
Водопровод г. Иваново
Водопровод г. Ганцевичи
Водопровод г. Пинск
Колодец г. Каленковичи
Скважина г. Каленковичи
Водопровод г. Кобрин
Скважина г. Малорита
Скважина г. Жабинка
Скважина г. Хотислав
Скважина г. Хорева

NO3
10
10
0
5
0
0
10
0
170
10
80
0
0
0,25
0

Место отбора проб
Водопровод г. Брест, ул. МОПРа
Водопровод г. Береза
Водопровод г. Брест, ул. Пушкинская
Водопровод г. Брест, ул. ГОБК
Скважина д. Тельмы
Скважина д. Чернавчицы
Водопровод г. Кобрин
Колодец д. Гремяга
Колодец д. Соколово
Скважина д. Каленковичи
Скважина д. Давид-Городок
Водопровод г. Ганцевичи
Колодец д. Вяз
Водопровод г. Брест, ул. Дзержинского

NO3
0,5
0
0
0
0
0
10
15
80
0
0
0
160
0,5

Рисунок 1 – Содержание нитратов в питьевых водоисточниках Брестского региона
(ПДК – 45 мг/л)
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Рисунок 2 – Сравнительная характеристика показателей нитратов
1993–1998 гг. и 2012 г.
Превышение предельно допустимой концентрации наблюдалось в 4 пробах, это
можно объяснить использованием избыточного количества азотных удобрений и загрязнением отходами животноводства (в сельской местности).
Пробы, взятые из центрального водоснабжения, отвечают санитарным нормам
по содержанию нитратов.
Нами проведено сравнительное исследование средних концентраций нитратов в
питьевых водоисточниках Лунинецкого района за 19932012 гг. (по данным центра гигиены и эпидемиологии).
Если сравнивать показатели концентраций нитратов в свежих пробах и результаты анализов проб воды из шахтных колодцев Лунинецкого района за 1993-1998 гг., то
показатели значительно отличаются.
Средний показатель за 1993 год составил – 63,2 мг/л, за 1994 год – 79,1 мг/л, за
1995 год – 41,8 мг/л, за 1996 год – 58,1 мг/л, за 1997 год – 99,7 мг/л, за 10998 год – 85,0
мг/л, за 2012 г. – 20,1 мг/л.
Снижение уровней азотистого загрязнения воды и почвы в настоящее время, по
сравнению с прошлыми годами, можно объяснить удорожанием удобрений и агротехнических мероприятий.
Выводы. Анализ лабораторных исследований по содеожанию соединений меди в
пищевых продуктоах и нитратов в питьевой воде свидетельствует:
 есть существенные отличия концентраций меди в плодах и овощах, выращенных в различных микрорайонах одного населенного пункта  г. Бреста, причем в некоторых пробах выявлено значительное превышение концентраций относительно ПДК;
 пробы питьевой воды в населенных пунктах области по содержанию азотистых соединений в большинстве своем соответствуют стандарту, в то же время отдельные образцы содержат опасное для здоровья превышение их уровней;
 мониторинг содержания нитратов в питьевой воде за последнее десятилетие
демонститрует в целом положительную тенденциюснидения показателей, что, видимо,
является следствеим оптимизации агротехнических мероприятий.

120

Список литературы
1. Ковальский, В.В. Геохимическая экология / В.В. Ковальский. – М. : Наука,
1974. – 420 с.
2. Воробьева, Н.М. О токсичности нитратов и их нормах в овощных культурах
/ Н.М. Воробьева, И.З. Коган. – Минск, 1998. – 155 с.
3. Малышева, А.Г. Угрозы здоровью человека: современные гигиенические
проблемы и пути их решения / К.М. Малышева. – М., 2002. – 230 с.
4. Онищенко, Г.Г. Основы оценки риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду / Г.Г. Онищенко,
С.А. Новиков, Ю.А. Рахманин. – М, 2002. – 288 с.
5. СанПин 2141074 – 01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения / Контроль качества. – М.,
2001.
6. Смоляр, В.И. Гипо- и гипермикроэлементозы / В.И. Смоляр. – Киев : Здоровя, 1989. – 152 с.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ
ШКОЛЬНИЦ 6–17 ЛЕТ
Шукевич Л.В., Зданевич А.А., Глебик И.И., Ермолик А.В.
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь
Резюме. В работе освещены особенности развития выносливости у школьниц
6–17 лет.
Ключевые слова: школьницы, выносливость, развитие
Summery. In the work of the highlighted features of the development of endurance
schoolgirls 6–17 years.
Key words: schoolgirls, endurance, development
Введение. Важное место в общей системе обучения и воспитания подрастающих
поколений занимает физическое воспитание, средства, методы и формы которого служат укреплению и повышению уровня здоровья и работоспособности [1, 3, 5].
Физическое воспитание в стране целенаправленно совершенствуется. Применяются меры по совершенствованию учебно-методического комплекса по физическому
воспитанию учащихся.
Утверждены Концепция учебного предмета «Физическая культура и здоровье» и
образовательный стандарт общего среднего образования по данному предмету.
Развитие физических качеств, по существу, является основным содержанием
общей физической подготовленности, в результате обучения, развития и воспитания
школьников, начиная с первого по одиннадцатый классы, должно привести к физическому совершенствованию человека [2, 4, 7].
Значение развития физических качеств весьма важно для детей. Развивая физические качества, совершенствуются функции организма детей, ими осваиваются определенные двигательные навыки [6, 8].
Для контроля развития физических способностей детей предложены сквозные
тесты, которые позволяют определить и оценить уровень развиваемых качеств.
Выявление уровня, динамики и возрастных особенностей развития общей выносливости детей от 6 до 17 лет имеет большое значение для эффективного и рацио-
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нального учебного процесса по физическому воспитанию, так как без учета возрастных
особенностей в развитии выносливости успешно управлять физической подготовкой
невозможно.
Цель работы – определение уровня и особенностей развития общей выносливости у школьниц.
Материалы и методы. В исследовании применялись следующие методы:
 анализ литературных источников,
 педагогическое наблюдение,
 тестирование,
 математико-статистическая обработка полученных результатов.
В исследовании приняли участие школьницы 6–17 лет Брестской области.
Уровень развития общей выносливости определялся путем применения беговых
дистанций от 500 м до 1000 м, рекомендованных программой по учебному предмету
«Физическая культура и здоровье».
Результаты и обсуждение. Полученные результаты в беге на дистанции 500 м
у девочек первого класса и дистанции 800 м у девочек 2–4 классов, а так же школьниц с
5 по 11 класс на дистанции 1000 м показали достаточно низкий уровень развития общей выносливости (табл. 1). Следует отметить, что результаты девочек в возрасте 6–7
лет, принимавших участие в беге на 500 м равны 4 мин 11 с. Полученные результаты
имеют большой разброс (ν – 26,2 %). Наименьший разброс показателей наблюдается в
беге на 1000 м у девушек 14–15 лет и 15–16 лет. Разброс данных находиться в пределах
(ν – 9,6–10,2).
Таблица 1 – Средние показатели общей выносливости у школьниц 6–17 лет (на
примере бега на 500, 800 и 1000 м)
Возраст,
лет

Класс

6–7
7–8
8–9
9–10
10–11
11–12
12–13
13–14
14–15
15–16
16–17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Дистанция, м
500
800
800
800
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Статистические параметры
n
60
70
64
58
73
59
54
67
54
57
51

x
4,11
5,45
5,22
5,17
6,13
6,04
5,48
5,47
5,35
5,31
5,25

σ
1,08
1,08
1,04
0,84
1,06
1,01
0,81
0,73
0,55
0,51
0,69

ν
26,2
19,8
19,9
16,2
17,3
16,7
14,8
13,3
10,2
9,6
13,4

Выводы. Таким образом, полученные показатели, характеризующие общую
выносливость, свидетельствуют о низком уровне ее развития у школьниц независимо
от возрастного периода.
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Секция 3
Проблемы физической реабилитации и рекреации
разных групп населения
PORÓWNANIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ WSZECHSTRONNEJ DZIEWCZĄT
I CHŁOPCÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM
1
Bolach B., 1Bolach E., 2Rybczyńska P.
1
Katedra Sportu Osób Niepełnosprawnych,Wydział Nauk o Sporcie,
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
2
Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu
Streszczenie. Celem pracy było porównanie sprawności fizycznej wszechstronnej
chłopców i dziewcząt z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim między 9 a 16
rokiem życia. Badaniami objęto 60 osób w tym 26 dziewcząt i 34 chłopców. Do oceny
sprawności fizycznej wykorzystano test „Eurofit Specjalny”. Uzyskane wyniki wykazały, iż
większą sprawnością motoryczną charakteryzowali się chłopcy. W obu grupach badanych
poziom aktywności wzrastał wraz z wiekiem. Dziewczęta wykazały wyższe wartości
wskaźnika BMI co determinowało ich gorszą sprawność fizyczną wszech-stronną.
Przeprowadzone badania przedstawiają istotną rolę wychowania fizycznego w szkole oraz
jego ciągłą weryfikację i udoskonalanie.
Słowa kluczowe: sprawność fizyczna wszechstronna, upośledzenie w stopniu lekkim
Summary. The aim of study was to compare comprehensive physical fitness of boys
and girls between 9 and 16 years of age with mild intellectual disability. The study included
60 people with 26 girls and 34 boys. To evaluate physical fitness, the “Eurofit special" test
was used. The results showed that the boys were characterized by higher motoric efficiency.
In both groups the level of activity increased with age. The girls revealed higher BMI that
caused their physical fitness worse. Conducted research show the important role of physical
education in the school and its continuous verification and improvement, lifelong.
Key words: comprehensive physical fitness, mild mental retardation
Wstęp. Bardzo ważnym elementem w rewalidacji osób z niepełnosprawnością
intelektualną jest kształtowanie sprawności fizycznej. Umożliwia to korygowanie
nieprawidłowości i patologii rozwojowych, motywuje do podejmowania różnych form
aktywności ruchowej oraz pobudza procesy poznawcze (Bolach 2009a, Makris 2001).
Obecne definiowanie sprawności fizycznej skłania się ku poglądom, które wiążą się
nie tylko z funkcjonowaniem narządu ruchu, ale także z biologicznym działaniem organizmu.
Dlatego przyjmuje się, że na sprawność motoryczną składają się: opanowane ćwiczenia
ruchowe, poziom wydolności wszystkich układów i narządów oraz elementy aktywnego trybu
życia (Wieczorek, 2008).
Cel pracy. Celem pracy było porównanie sprawności fizycznej wszechstronnej
chłopców i dziewcząt z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w wieku 916 lat.
Materiał i metoda badań
Materiał badań.Badania przeprowadzono w 2012 roku w Zespole Szkół Specjalnych
w Oleśnicy. Badaniami objęto 60 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim, w tym 26 dziewcząt i 34 chłopców.
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Badane dzieci poddawane były obowiązkowym zajęciom fizycznym.Wiek badanych
dzieci kształtował się w od 9 do 16 lat, przy średniej wieku 13 lat i odchyleniem
standardowym 2,4 lat. Rozkłady wieku dziewcząt i chłopców nie różniły się istotnie.
Ponieważ zróżnicowanie wiekowe było dosyć znaczne, całą grupę badawczą
podzielono zatem na trzy grupy wiekowe o podobnej liczebności.
We wszystkich grupach wiekowych średnia wysokość ciała chłopców była większa
niż dziewcząt, natomiast średnia masa ciała dziewcząt we wszystkich grupach wiekowych
była większa niż średnia masa ciała chłopców.
Różnice średnich wysokości i masy ciała dziewcząt i chłopców w poszczególnych
grupach wiekowych nie były jednak istotne statystycznie ze względu na stosunkowo znaczne
wartości odchyleń standardowych.
Metoda badań. Badania sprawdzające wszechstronną sprawność fizyczną przeprowadzono za pomocą Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej „Eurofit Specjal”
(Skowroński 1999) i obejmował 6 prób:
1. Skok w dal z miejsca obunóż,
2. Z leżenia tyłem o kończynach dolnych zgiętych skłony tułowia w przód,
3. Skłon do przodu w siadzie prostym,
4. Bieg na dystansie 25m ze startu wysokiego,
5. Pchnięcie pika lekarską 2kg jednorącz,
6. Przejście po ławeczce gimnastycznej w pozycji wysokiej.
Obliczenia wykonano przy użyciu pakietu STATISTICA 10 firmy StatSoft (Ferguson
i Takane 1999).
Wyniki badań i omówienie. We wszystkich próbach widać było poprawę wyników z
wiekiem badanych dzieci. Jednocześnie we wszystkich próbach średnie wyniki uzyskiwane
przez chłopców były lepsze od dziewcząt we wszystkich grupach wiekowych.
Przewaga chłopców nad dziewczętami rosła z wiekiem najsilniej w szybkości (bieg na
25 m) oraz sile mięśni kończyn górnych (rzut piłką lekarską) i była największa w najstarszej
grupie wiekowej (1516 lat).
Chłopcy charakteryzowali się również wyraźnie lepszym poczuciem równowagi. W
próbie przejścia po ławeczce gimnastycznej ani jeden z chłop-ców nie uzyskał wyniku
poniżej 5 pkt, podczas gdy wynik taki uzyskało 7 dziewcząt (27%).
Rozpatrując cały przedział wiekowy badanych dzieci stwierdzono statystycznie
wyższy poziom sprawności fizycznej wszechstronnej chłopców we wszystkich
rozpatrywanych aspektach sprawności (tab.1).
Tabela 1  Porównanie rozkładów wyników dziewcząt i chłopców w poszczególnych próbach
„Eurofitu Specjalnego” w całym rozpatrywanym przedziale wiekowym
Próba „Eurofitu Specjalnego”
Skok w dal [cm]
Skłony tułowia w przód
[l. powtórzeń]
Skłony w siadzie prostym [pkt]
Bieg 25 m [s]
Rzut piłką lekarską [cm]
Przejście po ławeczce [pkt]

Chłopcy
Średnia
Odch.std
170,2
33,8

Dziewczęta
Średnia
Odch.std
143,2
40,4

Test Studenta
t
p
2,81 0,00676

22,7

4,1

17,3

5,4

4,41

0,00005

29,3
5,64
596,2
5,8

3,0
1,28
216,7
0,4

26,9
6,77
432,4
5,2

5,2
1,74
161,1
1,0

2,29
2,89
3,18
3,55

0,02588
0,00544
0,00235
0,00076
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Przyczyny tak wyraźnej różnicy poziomu sprawności wszechstronnej między
dziewczętami i chłopcami można poszukiwać w dymorfizmie płciowym w zakresie rozpatrywanych cech somatycznych. Istotne statystycznie korelacje wyników „Eurofitu Specjalnego”
stwierdzono przede wszystkim z wysokością ciała. Znaki współczynników korelacji
wskazywały na pozytywny wpływ wysokości ciała ze sprawnością fizyczną (im większa
wysokość ciała, tym na ogół lepsze wyniki w poszczególnych próbach). Chłopcy przeważali
nad dziewczętami pod względem wysokości ciała zatem przede wszystkim różnice płciowe w
tych cechach skutkowały lepszą sprawnością fizyczną wszechstronną chłopców w
porównaniu z dziewczętami.
Dyskusja.W pracy starano się rozpoznać poziom sprawności fizycznej wybranej grupy
chłopców i dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim oraz porównać do
siebie uzyskane wyniki.
Obszerne badania dotyczące niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
prowadził Pańczyk (1979). Aby uchwycić różnice w motoryce dziewcząt i chłopców
zastosował wskaźnik dymorfizmu. Dzięki temu ustalił, że wysoki dymorfizm płciowy u
chłopców w wieku 1518 lat występuje w szybkości, zwinności, sile mięśni brzucha oraz
mocy. W tej pracy uzyskano podobne wyniki.
Kolejne prowadzone na dużą skalę badania prowadził Maszczak (1991). Po analizie
uzyskanych wyników sformułował następujący wniosek: istnieje korelacja między stopniem
niepełnosprawności intelektuanej a poziomem sprawności fizycznej badanych, im
upośledzenie jest głębsze tym sprawność niższa, zależność ta nie zachodzi w próbie mierzącej
gibkość.
Do podobnych wniosków doszła Gałecka i wsp. (1998). W badaniu sprawności
fizycznej dzieci niepełnosprawnych intelektualnie we wszystkich badanych zdolnościach
motorycznych stwierdzono niższą sprawność.
Z kolei Marchewka i Schmidt (2000a i 2000b) dowiodły, że osoby niepełnosprawne
intelektualnie w zakresie rozwoju ruchowego były w stanie wiele osiągnąć, jednak trzeba
było wzmacniać ich umiejętności oraz rozwijać możliwości. Znaczny wpływ na motorykę
miał udział w olimpiadach specjalnych i organizowane zajęcia sportowe.
Do podobnych wniosków doszła także Markis (2001), która zajęła się badaniem
ogólnej sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i
umiarkowanym.
Marchewka (2004) dowiodła, iż badani z konkretnej szkoły specjalnej wykazali dużo
większą aktywność ruchową w porównaniu do rówieśników z innej placówki o profilu
specjalnym.
Badając aktywność fizyczną dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
Baranowski (2006) użył metody sondażu diagnostycznego i wywiadu. Pytania dotyczyły
głównie sposobem spędzania wolnego czasu, zainteresowań aktywnością fizyczną oraz
dbałości o własny wygląd. Wyniki badań ukazały, że niepełnosprawni intelektualnie byli
znacznie mniej aktywni fizycznie niż ich pełnosprawni intelektualnie rówieśnicy.
Podobne badania przeprowadziła Wieczorek (2008) oceniając sprawność fizyczną
dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim oraz porównując uzyskane wyniki
do rówieśników pełnosprawnych intelektualnie.
W projekcie wzięło udział 120 dzieci w wieku 11–12 lat. Z analizy uzyskanych
wyników udało się jej ustalić, iż największe różnice dymorficzne, na poziomie istotnym
statystycznie, między niepełnosprawnymi intelektualnie wystąpiły w zakresie jednej
zdolności motorycznej, jaką była skoczność. Natomiast mniejsze różnice również

126

przemawiające na korzyść chłopców występowały w zakresie zdolności szybkościowych i
siłowych. Dziewczęta wykazały przewagę w gibkości.
Inne badania przeprowadził Bolach i wsp. (2009a) oceniając sprawność fizyczną
wszechstronną dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Grupę badawczą
stanowiło po 30 chłopców i dziewcząt w wieku 1315 lat niepełnosprawnych intelektualnie w
stopniu lekkim. W grupie kontrolnej było po 30 chłopców i dziewcząt w tym samym wieku
sprawnych intelektualnie. Do badania również wykorzystano test „Eurofit Specjalny”. Na
podstawie przeprowadzonych badań stwierdzili, iż sprawność fizyczna wszechstronna dzieci
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim była niższa niż u pełnosprawnych
intelektualnie rówieśników. Zaznaczył, że aby podnieść sprawność należałoby zwrócić
szczególną uwagę na zabezpieczenie zajęć rozwijających motorykę, a w szczególności
skoczność, gibkość, siłę i rów-nowagę. Uzyskane wyniki ukazują potrzebę ciągłej weryfikacji
oraz dosko-nalenie procesu wychowania fizycznego, aby nastąpiła poprawa sprawności
fizycznej u tych dzieci. Podobnie Bolach i wsp. (2009b) zajęli się porównaniem wpływu zajęć
szkolnego wychowania fizycznego na sprawność wszechstronną dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim ze zdrowymi intelektualnie. Przebadali 97 uczniów klas III i IV,
w tym 55 dzieci zdrowych i 41 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Wiek dzieci w obu
grupach mieścił się od 9 do 11 lat, przy średniej wieku 10,5 roku życia. Zdaniem autorów sprawność fizyczna ogólna dzieci z umysłowym upośledzeniem w stopniu lekkim była niższa niż u
dzieci zdrowych. Dzieci z grupy eksperymentalnej w badaniu końcowym wykazały nieznacznie
większy wzrost sprawności fizycznej ogólnej niż dziewczęta i chłopcy w grupie kontrolnej. W
próbie przejścia po ławeczce testu „Eurofit Specjalny” dzieci z obu grup badawczych wykazały
średnio podobne wyniki w badaniu początkowym i w badaniu końcowym.
Wyniki badań uzyskane w tej pracy były zbliżone. Dowiedziono, iż wraz ze wzrostem
wieku, zarówno wśród dziewcząt jaki i chłopców, wzrasta także średnia sprawności fizycznej
wszechstronnej. Najistotniejsze różnice na korzyść chłopców zaobserwowano w próbach siły;
skoku w dal z miejsca oraz rzucie piłką lekarską.
Wnioski
1. Badani chłopcy charakteryzowali się średnio większą wysokością ciała od
dziewcząt we wszystkich rozpatrywanych grupach wiekowych.
2. Dziewczęta miały średnio większą masę ciała niż chłopcy i wyraźnie większe
wartości wskaźnika BMI.
3. Chłopcy wykazywali istotnie wyższy poziom sprawności fizycznej
wszechstronnej w porównaniu z dziewczętami w tym samym przedziale wiekowym.
4. Zarówno badane dziewczęta jak i chłopcy mieli największą trudność z
wykonaniem skoku w dal z miejsca
5. Najistotniejsze różnice między chłopcami a dziewczętami zaobserwowano w
próbach siły skoku w dal z miejsca oraz rzucie piłką lekarską
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VALUE OF NORDIC WALKING EXERCISES
FOR SANATORIUM TREATMENT PROGRAM
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Streszczenie. Zmiany przystosowawcze wywołane treningiem fizycznym wymagają
systematyczności ćwiczeń i ich długotrwałego stosowania. Pobyt w sanatorium jest
ograniczony zwykle do 3 tygodni. Celem pracy była ocena skutków treningu Nordic Walking
(NW) na tle innych zabiegów stosowanych w leczeniu sanatoryjnym, dokonana przez
pacjentów. Wyniki ankietyzacji 350 osób wskazują, że u wszystkich wystąpiła większa
poprawa stanu zdrowia w porównaniu z grupą kontrolną. W największym stopniu dotyczyło
to obniżenia objawów bólowych, odczucia większej sprawności fizycznej i umysłowej,
zmniejszenia męczliwości w pracy oraz ,wzmożenia ogólnego samopoczucia psychofizycznego. Wyniki potwierdzają celowość prowadzenia w warunkach sanatoryjnych ćwiczeń NW
jako elementu programu leczniczego, mimo krótkiego czasu pobytu.
Słowa kluczowe: Nordic Walking, program sanatoryjny, subiektywna ocena
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Summary. Adaptation changes, being a consequence of physical training, need regularity and long-term application of exercises. The treatment in a sanatorium is usually limited
to 3 weeks. The aim of the investigation is to identify the Nordic Walking (NW) training effects against other effects of sanatorium treatment program, estimated by patients. The questionnaire results of 350 patients show a health improvement, generally in greater extent than
in control patients. Most distinct effects we have observed were: pain reduction, feeling of
better physical fitness and mental efficiency, fatigue reduction during work performance, and
elevation of general psychophysical health status. The results received confirm the utility of
NW exercises for sanatorium treatment despite the relative short time of stay.
Key words: Nordic Walking, sanatorium program, subjective opinion
Introduction. The treatment program of a sanatorium is related to the specificity of
diseases cured there. Beside that it includes several actions with the aim to improve health.
This facilitates and accelerates the treatment effects. There are adapted diverse exercise programs, among others Nordic Walking (NW), used in physical recreation, being modified related to the patients health. It is a brisk walking with addition of handheld poles that allow
activate upper body part and the upper extremities.
Effects of NW exercises that is mainly the improvement of circulatory function, elevation of physical fitness, normalization of metabolism, counteraction risk factors of some civilization diseases [7, 9, 10]. NW training increases also cognition, improves memory and
counteracts fatigue during the mental and physical work that results in health quality elevation
of the exerciser [8, 10].
Despite the experimental results the easy access and simple rules of the participation
in NW training make difficult the understanding of NW benefits in sanatorium. Till now the
positive effects are based on results where the training was realized through 3 months at least.
This is based on the rules of sport training. In the available literature however there are no results obtained in sanatorium circumstances, where the stay lasts 3 weeks usually. There is also
a lack of NW programs adapted to sanatorium.
Objectives
- evaluation of NW training effects within the general effect of sanatorium treatment;
- establishing of appearance time of NW training effects;
- assessment of NW training benefits appearing additionally during sanatorium
treatment.
Material and methods. The investigation was conducted on 350 persons, 40-70 year,
participating in several treatment periods at some Lower Silesia sanatoria, which were divided
into 2 groups:
Group I – 200 persons (122 women and 78 men), participating in NW training.
Grupa II – 150 persons (86 women and 64 men) apart of training (control group).
The participants suffered on back pain syndromes (mainly), degenerative illnesses of
movement system, circulatory diseases and respiratory system diseases. All participants had
no serious locomotion difficulties and had the acceptance by sanatorium physician to participate in the training.
The training were performed during 60  70 minutes, 5 times a week before noon. The
program was worked out by E. Engel, specialist of this sport discipline. Beside walk it included some exercises with poles for improving general condition. Walk was realized on flat
dirty road, on 3 km. The training effects were determined on the hand of participants opinion.
Results and discussion. At first we have assessed the free time realization during a
year before coming to sanatorium. The results indicated many people spent passively this
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time (table 1). This had an increasing trend with age. About 2/3 persons from the group of
6070 years had sedentary life style. In the active group most people had performed different
kinds of walk, but only persons (9%) realized NW training. Other kinds of physical activity
were clearly depended on age. In the oldest group the people participated only in gymnastics,
cycling and recreation sports.
Other authors have also reported low number of physically active [6, 7, 10]. But one
has to keep in mind that the experimental group didn’t represent the general population. These
persons were referred for sanatorium treatment due to be sick. They all were outpatients and
some of them (37%) were hospitalized. The participation frequency in physical recreation
were also different – one day in month up to 23 times in a week. Beside that the majority of
persons with active life style had secondary or elementary education. Persons with university
education generally declared the sedentary life style. This is to state again the knowledge of
health hazards does not create a healthy life style [4, 6].
Table 1  Forms of free time realization before coming to sanatorium. Some persons had indicated more than one activity
Age, years
Sex
walking
running
aerobic
body building gym
recreation sports
gymnastics
cycling
sedentary life style

40 – 50
♀
♂
18%
26%
30%
28%
14%
5%
2%
12%
14%
32%
6%
10%
32%
46%
33%
22%

50 – 60
♀
♂
25%
31%
5%
2%
2%
0
0
6%
12%
25%
11%
5%
22%
30%
47%
38%

60 - 70
♀
♂
32%
38%
0
0
0
0
0
0
0
2%
8%
5%
2%
3%
65%
60%

The analysis of treatment effects in sanatorium and the effects of NW training had
shown a positive result in health status (table 2). No case of health deterioration we have seen.
In respondents’ opinion the disappearing of symptoms were of various intensity and were related to the kind of disease. Many patients had lesions in the spine region that was a cause of a
stable or recurrent pain. So the benefits of sanatorium treatment were observed mostly in these cases. The treatment effects were also seen in the improvement of locomotion and in elevation of feeling in physical fitness. These results confirm findings of other authors they have
observed positive effects of different kind of physical activity, also NW training, in counteraction of pain symptoms [1, 8].
Table 2  Subjective opinion on health improvement at the end of stay. Some persons gave
several answers
Group
Sex
Pain diminishing / disappearing
locomotion improvement
condition increasing
activity growing-up
fatigue diminishing
elevation of life quality

first
♀
80%
55%
32%
20%
12%
75%

second
♂
93%
68%
51%
35%
27%
82%

♀
73%
66%
18%
8%
5%
63%

♂
82%
80%
31%
5%
6%
75%

The comparison of treatment effects related to the participation in NW training indicates the physical training elevates and improves health distinctly. In the group I the percent-
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age of positive results were in greater amounts significantly. The respondents have stated a
greater intensity depression of symptoms in comparison with the group II. This can be related
to the investigation results showing a negative correlation of disease symptoms with aerobic
efficiency and depression, appearing in NW training [5, 10].
Table 3  Time of appearing of feeling of positive effects during the stay in sanatorium
.
Group
first
second
sex
after first week
after two weeks
after 3 weeks
no changes appeared

♀
2%
58%
34%
6%

♂
5%
57%
28%
10%

♀
0
31%
53%
16%

♂
0
36%
42%
22%

A confirmation the inclusion of NW training into sanatorium treatment program has
positive effects one can observe analyzing time of health benefits appearing (table 3). At the
end of stay not all patients have stated an improvement of health. Mostly this effect was stated
during the second week. If we compare the appearance time one can see the disappearance of
symptoms was earlier and was observed among more persons of group I. Assuming this effect
was a result of all treatment procedures, the difference between group I and II indicate the
NW training contributed to more active treatment results.
There can be mentioned some preliminary factors contributing to the positive effects
of NW on health. The NW training was performed systematically, so the training factor could
act more active on adaptive processes. As described in literature the training was done 2-3
times weekly usually [7, 10]. We performed the exercises 5 times weekly and often the patients have exercised during weekends. This procedure was confirmed also in other investigations [2]. The next factor applies to the exercise character. In NW the adaptation is seen in
processes being the basis of endurance. Additionally, the use of poles results in a load of
greater muscle mass that in most other exercises. The character of such an adaptation is compatible with the guidelines of healthy physical recreation [3, 6, 9]. But one has to point out the
exercise program done by us includes, beside pole-walking, respiratory exercises, stretching
and conditioning exercises, what can modify the training effect.
Conclusions. The investigation performed has shown the inclusion of NW training into
sanatorium treatment program positively acts on improvement of patients’ health. Among patients participating in NW more persons stated health improvement and this appeared earlier
than in persons from the control group. Mostly this improvement was seen in the lowering of
pain, in feeling of better physical and mental efficiency, in lower fatigability during work, and
in elevation of life quality. This confirms that regardless of the relatively short time of influence, including of NW training into sanatorium treatment program is useful.
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СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЦНС
Глущенко М.Н., Романчук А.П.
Южно-украинский национальный педагогический университет
имени К.Д. Ушинского, Одесса, Украина
Резюме. Проведен анализ особенностей состояния сердечно-сосудистой системы у детей с нарушениями ЦНС. Исследования проводились с использованием спироартериокардиоритмографа. Обследован 21 ребенок с различными нарушениями центральной нервной системы. Выявлено, что умеренное напряжение насосной функции
сердца является преобладающим и устанавливается в 66,7% случаев. Выраженное
напряжение вегетативного обеспечения сердечного ритма отмечается в 47,6% случаев.
Наибольший вклад в напряжение насосной функции сердца вносит нарушение проведения возбуждения по предсердиям (14,3%) и деполяризация желудочков (23,8%). В
вегетативное обеспечение - дизрегуляция симпатической и парасимпатической систем
(23,8% случаев каждая).
Ключевые слова: дети, нарушения ЦНС, сердечно-сосудистая система
Summary. Analyzed the features of the cardiovascular system in children with central
nervous system disorders. The research were conducted using spiroarteriocardiorhythmography. The surveys included 21 children with various disorders of the central nervous system.
Detected that moderate voltage pumping function of the heart is the predominant and is set in
66.7% of cases. Pronounced tension vegetative support of heart rate observed in 47.6% of
cases. The greatest contribution to the voltage pumping function of the heart makes a violation
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of the excitation by the atria (14.3%) and ventricular depolarization (23.8%). In vegetative provision - dysregulation of sympathetic and parasympathetic systems (23.8% of cases each).
Keywords: children, disorders of the central nervous system, cardiovascular system
Актуальность. За последние годы появилось большое количество научных публикаций, касающихся использования показателей вариабельности сердечного ритма
(ВСР) для донозологической диагностики, диагностики функционального состояния
сердечно-сосудистой системы, определения ее адаптационных возможностей, контроля
влияния лечебных мероприятий, реабилитации и т.д. Напомним, что результаты исследований отечественных и зарубежных ученых, которые позволяют утверждать, что
спектральные характеристики сердечного ритма являются информативными показателями, свидетельствуют об адаптационных возможностях организма человека и указывают на особенности вегетативного обеспечения сердечной деятельности [4, 5].
Особенно актуальным использование показателей ВСР является при определении
функциональной напряженности организма в динамике лечебных, восстановительных и
коррекционных мероприятий, когда необходимо оценить их влияние на организм [2].
Цель работы – определить состояние сердечно-сосудистой системы у детей с
нарушениями центральной нервной системы.
Материалы и методы исследования. Обследован 21 ребенок с нарушениями
ЦНС (аутизм, задержка психического и речевого развития, спастическая диплегия, спастический тетрапарез, органическое поражение головного мозга). Среди обследованных было 17 мальчиков и 4 девочки, средний возраст которых составлял 8,7±3,6 года.
Для определения состояния сердечно-сосудистой системы был использован кардиоритмограф, позволяющий охарактеризовать состояние насосной функции сердца
(по данным анализа длительности интервалов и сегментов комплекса PQRST) и вегетативного обеспечения сердечного ритма (по данным анализа ВСР) [1, 3].
Для оценки полученных результатов нами использовались центильные таблицы
возрастных и половых распределений показателей интервалографии и вариабельности
сердечного ритма [1]. Интегральная оценка уровня напряженности насосной функции
сердца и вегетативного обеспечения сердечного ритма проводилась с учетом отклонений измеренных показателей в границах попадания последних в диапазоны 2575%
встречаемости (оптимальный уровень), 525% и 7595% встречаемости (умеренно
напряженный уровень), а также 05% и 95100% встречаемости (выражено напряженный уровень). Оценка отдельных показателей позволила в дальнейшем определять (по
сумме отклонений) интегральный уровень состояния исследуемых систем.
Результаты и обсуждение. Данные комплексного анализа состояния насосной
функции сердца и вегетативного обеспечения сердечного ритма детей с нарушениями
ЦНС представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Уровень напряжения насосной функции сердца и вегетативного обеспечения сердечного ритма (І, ІІ, ІІІ)
Уровень напряжения
Насосная функция сердца, %
Сердечный ритм, %

І
9,5
19,0

ІІ
66,7
33,3

ІІІ
23,8
47,6

Как видно из таблицы 1 у детей с нарушениями ЦНС преимущественным является умеренное напряжение насосной функции сердца – 66,7%, при этом выраженное
напряжение встречается почти у ¼ детей (23,8%). Более существенными отмечаются
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отклонения в вегетативном обеспечении сердечного ритма, которое в границах выраженного напряжения встречается почти у половины детей данной группы (47,6% случаев).
Учитывая структуру нарушений, следует обратить внимание на результаты встречаемости выраженных отклонений отдельных показателей сердечного комплекса (табл. 2).
Таблица 2 – Встречаемость выраженных отклонений показателей сердечного комплекса и вариабельности сердечного ритма (в %)
Показатель ЧСС P, с PQ, с QR, с QRS, с QT, с TP, мс VLF, мс LF, мс HF, мс
%

33,3

14,
3

0,0

23,8

0,0

14,3

19,0

14,3

23,8

23,8

LFHF,
мс2/мс2
23,8

Наиболее часто выраженные отклонения в насосной функции сердца отмечаются за
счет выраженной тахикардии (33,3%), которая сопровождается значительным нарушением
проведения возбуждения по предсердиям (14,3%) и возбуждения желудочков (23,8%).
В структуре нарушений вегетативного обеспечения наибольший вклад отмечался за счет нарушений активности симпатической, парасимпатической ветвей и их соотношения – в 23,8% случаев по каждому из них. Последнее характеризовалось у каждого
пятого ребенка (19% случаев) существенным напряжением общих механизмов регуляции сердечного ритма. При этом надсегментарные нарушения механизмов регуляции
встречались только в 14,3% случаев.
Выводы. Определены особенности функционального состояния детей с повреждениями ЦНС, а именно: умеренное и выраженное напряжение насосной функции
сердца, которое встречается в большинстве случаев; значительные отклонения наблюдается в вегетативном обеспечении функции сердца; отмечается разного уровня выраженности напряжения, существенное – почти у половины; значительные нарушения
активности симпатической, парасимпатической ветвей и их соотношения.
Учитывая выявленные нарушения, мы считаем целесообразным использовать
данные ВСР при планировании реабилитационных мероприятий у детей с нарушениями центральной нервной системы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОРЕОТЕРАПИИ В ПРОГРАММЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
ЛЕЧЕНИЯ АРТИСТОВ ЦИРКА В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПЕРИОДЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
Жигалова Н.Б., Иванова Н.Л.
Российский государственный университет физической культуры, спорта,
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), Москва, Россия
Резюме. В статье представлена разработанная программа восстановления артистов цирка после травм голеностопного сустава с использованием метода хореотерапии
и оценена ее эффективность.
Ключевые слова: хореотератия, реабилитация, артисты цирка
Summary.The article presents a program of recovery of circus artists after injuries
of the ankle-joint, using a method choreotherapy and to evaluate its effectiveness.
Key words: сhoreotherapy, rehabilitation, circus performers
Введение. Хореотерапия  оригинальный и доступный педагогический метод,
использующий танец, пластику и ритмику в лечебно-профилактических целях. В последние годы в практической деятельности метод применяется в основном для решения
психотерапевтических задач: для регуляции эмоционального состояния, тренировки и
повышения стрессоустойчивости у занимающихся и др.
В настоящее время вопросы воздействия хореотерапии на восстановление пациентов с травмами, и, в частности, с травмами голеностопного сустава практически не
изучены. Изучение значения и роли хореотерапии в восстановлении профессиональных
артистов цирка является очень важной проблемой, так как от эффективности реабилитационных мероприятий зависит дальнейшая карьера травмированного артиста, а в отдельных случаях его дальнейшее пребывание в этой профессии.
Цель работы  разработать программу восстановления артистов цирка после
травм голеностопного сустава с использованием метода хореотерапии в тренировочном
периоде реабилитации и оценить ее эффективность.
Материалы и методы. Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма» на кафедре
лечебной физической культуры, массажа и реабилитации и в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре.
Исследование было проведено с участием 9 артистов цирка. Возраст от 21 до
35 лет, артистический стаж от 2 до 11 лет. Все они имели травмы голеностопного сустава: растяжение связочно-капсульного аппарата голеностопного сустава. Опрос артистов показал, что в большинстве случаев травму голеностопного сустава они получили
во время спектаклей. Причиной травматизма послужило неправильное выполнение акробатических элементов или балетных прыжков, а также недостаточная освещенность
манежа во время выступления.
Для оценки эффективности разработанной программы реабилитации артисты
были распределены на 2 группы методом случайной выборки: экспериментальную 
5 человек и контрольную – 4 человека.
Тренировочный период реабилитации длился 3 недели. Артистки контрольной
группы занимались по традиционной методике, используя занятия лечебной гимнастикой, занятия на тренажёрах, частный массаж и физиопроцедуры. Артистки экспериментальной группы занимались по разработанной намипрограмме (см. табл. 1).
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Таблица 1  Программа тренировочного периода реабилитации артистов цирка после
травмы голеностопного сустава
Задачи
реабилитации
1. Восстановление
тыльного и подошвенного сгибания
стопы.

Средства и формы
занятий
Занятия хореотерапией
Занятия на тренажерах
Занятия в бассейне
Массаж: - лечебный, восстановительный
- сегментарный

2.Укрепление связочного аппарата
голеностопного
сустава, восстановление объема движения в голеностопном суставе.

3.Восстановление
силы и объема мышечной массы бедра и голени.

4. Восстановление
опороспособности
стопы.

5. Восстановление
амортизационной
способности стопы,
восстановление нормальной походки.

6.Восстановление
общей работоспособности.

Физиотерапия: теплолечение,
гидролечение
Занятия хореотерапией

Дозировка
20-30 мин,
2 р/день
30 мин
через день
30 мин
через день
Ежедневно

Методические
указания
До занятий проводится
лечебный массаж и
восстановительный
после занятий. Физиопроцедуры проводить
через день.

До и после
тренировок
Через день
20-30 мин,
2 р/день
10-15 мин,
2 р/день
10-15 мин,
1 р/день
10-15 мин,
1 р/день
Через день

В занятия хореотерапией наряду с упр.
хореотерапии включаются и гимнастические упр. Массаж до
и после занятия. Темп
средний.

15-20 мин,
1р/день
20 мин,
1р/день
Занятия на силовых
10-15 мин
тренажерах
через день
Массаж: разминочный и вос10-15 мин,
становительный
1 р/день
Физиотерапия: гидропроцедуры 1 р/день
Занятия хореотерапией:
30-40 мин,
изометрические упражнения,
1 р/день,
прыжковые упражнения,
через день
подскоки

Движения без задержки, темп медленный,
средний. Чередовать
напряжения мышц с
расслаблением.

Упражнения в воде
Массаж разминочный и восстановительный
Занятия на тренажерах
Физиотерапия: электролечение, теплолечение
Занятия хореотерапией, упр. с
предметами, с отягощениями
Упражнения в воде

Занятия хореотерапией:
изометрические упражнения,
прыжковые упражнения,
подскоки, ходьба, бег
Упражнения с отягощениями
Массаж: сегментарный,
восстановительный
Занятия на тренажерах:
силовой, гребной

Высоту подскоков
увеличивать постепенно, сочетать упр.
хореотерапии с дыхательными и упражнениями на расслабление. Темп средний.

30-40 мин
в различных
сочетаниях
20 мин
ежедневно
2-3 р/неделю
10-15 мин,
1 р/день

Вес отягощения не
должен превышать
1 кг.
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В работе были использованы следующие методы исследования: теоретический
анализ литературных источников, гониометрия, антропометрия (измерение окружности
голени), двигательное тестирование (тесты: «деми-плие», ходьба «на полупальцах»,
выпад), педагогический эксперимент, педагогические наблюдения, методы математической статистики.
Результаты и обсуждение. Результаты гониометрии в голеностопном суставе и
результаты антропометрических изменений голени представлены в таблице 2.
Таблица 2  Средние показатели гониометрии в голеностопном суставе (в градусах)
и антропометрических измерений голени у исследуемых артистов
Средние показатели гониометрии в голеностопном суставе (в градусах)
Угол до начала
Угол на конец
Группы
эксперимента
эксперимента
р
(в градусах)
(в градусах)
Консгибание
115,0±1,0
130,0±2,8
р<0,1
трольная разгибание
86,2±1,6
78,4±1,2
р≥0,05
Экспесгибание
117,0±2,0
137,0±0,6
р<0,1
рименразгибание
84,4±1,1
72,4±0,6
р≥0,001
тальная
Средние показатели антропометрических измерений нижней части голени (в см)
Здоров.
Травмированная конечность (см):
Группы конечность
через
через
через
через
до эксп.
р
(см)
3 дня
7 дней
10 дней
14 дней
Кон
трольная
Экспериментальная

22,3± 1,6

30,5±1,5

28,6± 2,4

26,1± 0,1

24,7± 1,5

22,6± 2,3

p≥0,05

22,3± 0,7

30,5± 0,4

28,9± 1,3

24,3± 2,4

23,0±2,7

22,4± 1,3

p≥0,05

Результаты гониометрии голеностопного суставапоказали, что положительным
результатом эксперимента является увеличение угла при разгибании в голеностопном
суставе в процессе реабилитации. Из таблицы 2 видно, что более выраженные изменения подвижности голеностопного сустава наблюдались у артистов экспериментальной
группы.
Результаты антропометрических измерений свидетельствуют о том, что в начале
эксперимента ассиметричность между конечностями была отчетливо выражена.
Окружность в нижней части голени травмированной конечности, как в экспериментальной, так и в контрольной группе в среднем составляла 30,5 см. У артистов экспериментальной группы значительное снижение ассиметричности травмированной голени отмечалось уже к концу первой недели. К концу второй недели ассиметричности не
наблюдается. У артистов контрольной группы снижение отечности травмированной
конечности происходило не настолько быстро, и только к концу второй недели мы
наблюдаем устойчивую положительную динамику снижения отека.
Результаты двигательного тестированиянаглядно показывают, что в экспериментальной группе результаты значительно превосходят результаты контрольной
группы, что подтверждает эффективность нашей программы (табл. 3).
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Таблица 3 – Результаты двигательного тестирования артистов исследуемых групп
Результаты тестирования артистов экспериментальной группы (n=5)
Двигательные
До травмы
В начале тренироВ конце трениротесты
вочного этапа
вочного этапа
«Демиплие» (см)
80,2±1,8
84,6±1,9
81,2±1,1
Ходьба «на полупальцах» (сек.)
52±4,4
43,6±1,5
52,4±1,3
Выпад (см)
77,2±1,5
70,2±1,8
75,6±1,3
Результаты тестирования артистов контрольной группы (n=4)
Двигательные
До травмы
В начале тренироВ конце трениротесты
вочного этапа
вочного этапа
«Демиплие»(см)
80,7±1,3
87,3±1,3
82,8±0,9
Ходьба «на полупальцах» (сек.)
51,5±2,0
43,5±1,0
49,3±1,3
Выпад (см)
78,5±2,0
69,3±1,8
72,5±1,3

Выводы:
1. Разработана комплексная программа восстановления артистов цирка после
травм голеностопного сустава, включающая в себя метод хореотерапии.
2. Результаты педагогического эксперимента показали эффективность применения разработанной программы восстановления:
 благодаря применению метода хореотерапии в сочетании с другими средствами и методами реабилитации наблюдалось более быстрое устранение отечности
травмированной конечности уже на 10-й день, причем в экспериментальной группе
процесс шел быстрее, чем в контрольной группе;
 по результатам гониометрии в голеностопном суставе было выявлено следующее: более высокие показатели восстановления подвижности в голеностопном суставе отмечались в экспериментальной группе – в среднем 137° сгибание и 72,4° на разгибание;
 средние показатели двигательного тестирования в экспериментальной группе
после прохождения курса реабилитации превышали результаты оценочных тестов в
контрольной группе.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПОВРЕЖДЕНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
КАК ФАКТОР РАННЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА
1
Зданович В.И., 1Воронович А.В., 1Подуто С.Н., 2Кисель С.С.
1
Брестская центральная городская больница, Брест, Беларусь
2
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Резюме. В настоящей работе представлены результаты внедрения и применения
современных методов оперативного лечения пациентов с заболеваниями и травматическими повреждениями суставов и конечностей, способствующими ранней реабилитации пациентов региона.
Ключевые слова: остеоартроз, эндопротез, интерлокинг, тазобедренный сустав
Summary. This paper presents the results of the implementation and application of
modern methods of surgical treatment of patients with diseases and traumatic injuries of joints
and limbs which contributing to the early rehabilitation of patients in the region.
Key words: osteoarthritis, endoprosthesis, interloking, hip joint

138

Введение. Дегенеративные поражения суставов (артроз, остеоартрит) по частоте
занимают первое место среди артрологических болезней, а по количеству дней временной утраты трудоспособностивторое место после гриппа. Значительные изменения в суставах вызывают также ревматоидный артрит, остеохонропатии (для тазобедренного сустава болезнь Пертеса), рассекающий остеохондрит коленного сустава.
Большую группу составляет также врожденная патология суставов, в первую очередь это дисплазия тазобедренного сустава (ТБС) и врожденные вывихи. Травматические повреждения (переломы шейки бедренной кости, переломы мыщелков большеберцовой кости) в отдаленном периоде также могут вызвать вторичные изменения
в суставе в виде ДОА.
Остеоартроз (ОА) встречается не только у лиц старшего возраста, как считалось
анее, но также у лиц среднего и молодого возраста, что обуславливает его социальную
значимость. Разделение ОА на первичный (идеопатический) и вторичный условно,
так как в основе развития обеих форм лежат одни и те же патогенетические факторы в
различном сочетании. Среди основных причин следует назвать гипокинезию, гиподинамию, избыточную массу тела, физическую перегрузку, микротравматизацию (в том
числе и в спорте).
Все эти заболевания и повреждения на поздних стадиях приводят к нарушениям анатомии сустава, что зачастую вызывает значительное снижение их функции, а
порой и полную ее утрату. Человек теряет возможность полноценно передвигаться, работать, а попытка совершить движение в пораженном суставе вызывает сильную боль.
Это приводит к значительному снижению его трудоспособности и инвалидизации.
Цель работы  представить современные методы оперативного лечения патологии крупных суставов нижних конечностей (тазобедренный, коленный), переломов
длинных трубчатых костей как определяющий фактор ранней медицинской реабилитации и социальной адаптации населения региона.
Материалы и методы. Применяли метод обзора литературы и анализ статистического материала.
Результаты и обсуждение. Консервативные методы лечения дегенеративнодистрофических заболеваний суставов могут дать эффект только на ранних стадиях
(12 ст.) развития заболевания и основной задачей их является остановить или замедлить патологический процесс. Но, к сожалению, не всегда это удается сделать. На
поздних стадиях (34 ст.) развития заболевания используются в основном оперативные методы лечения: тотальное эндопротезирование суставов (ТЭП), которое как метод выбора используется у лиц и среднего, и молодого возраста при медиальных переломах шейки бедренной кости. При переломах шейки бедра у пожилых людей –
однополюсное и биполярное протезирование.
На первом месте в протезировании находится тазобедренный и коленный суставы, так как именно они занимают ведущее место в локомоции человека. Деформирующий коксартроз составляет 6080 % всех дегенеративно-дистрофических заболеваний.
За период с 2007 г. по 2013 г. в Брестской центральной городской больнице
(БЦГБ) произведено 183 операции по тотальному эндопротезированию ТБС и 131 операция однополюсного протезирования ТБС.
В Брестской областной больнице за 2012 год выполнено 525 операций ТЭП
ТБС и 110 операций протезирования коленных суставов. Следует также отметить, что
Брестская область занимает лидирующую позицию в стране по количеству данных
операций.
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Основное количество составляют эндопротезы отечественного производства
«АЛТИМЕД» различной модификации, а также «W. Link» (Германия).
В 98% случаев достигнут значительный положительный эффект. Пациенты избавились от изнуряющих болей, возрасла их способность к передвижению, а многие из
них приступили к работе.
Одним из новейших методов оперативного лечения повреждений опорнодвигательного аппарата (длинных трубчатых костей) способствующем раннему
восстановлению функции конечностей является интрамедуллярный (внутрикостный)
металлоостеосинтез с блокированием (ИНТЕРЛОКИНГ ). Метод отличается малоинвазивностью, не требует гипсовой иммобилизации в постоперационном периоде, позволяет давать раннюю (с первых дней и недель) нагрузку, а также создает
возможности для ранних движений в смежных сегменту суставах.
В БЦГБ в 20072013 гг. произведено 125 операций с использованием системы
ИНТЕРЛОКИНГ.
Выводы. Вышеперечисленные сложные оперативные методы, широко использующиеся в лечении пациентов ортопедо-травматологических стационаров Брестской
областной больницы и Брестской центральной городской больницы, дают хороший
результат и современный подход в лечении пациентов с дегенеративно-дистрофическими и травматическими повреждениями суставов и способствуют ранней физической реабилитации. Значительное участие в общемлечебном процессе таких пациентов
должны принимать квалифицированные специалисты по лечебной физкультуре и медицинской реабилитации.
Список литературы
1. Соколовский, А.М. Хирургическое лечение заболеваний тазобедренного сустава / А.М. Соколовский, А.С. Крюк. – Минск : Навука і тэхніка, 1993. – 248 с.
2. Чепой, В.М. Диагностика и лечение болезней суставов / В.М. Чепой. – М. :
Медиціна, 1990. – 312 с.
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ В ХОДЕ
ИППОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО КУРСА В ЧЕРНИГОВСКОМ ЦЕНТРЕ МЕДИКОСОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
1
Зенченко Н.Л., 1Гримчак А.А., 2Гримчак Е.В., 3Мехед О.Б.
1
Центр медико-социальной реабилитации детей-инвалидов «Возрождение»,
2
Черниговский областной педагогический лицей для одаренной сельской молодежи
Черниговского областного совета, 3Черниговский национальный педагогический
университет имени Т. Г. Шевченко, Чернигов, Украина
Резюме. Освещены основные закономерности проведения комплексной реабилитации детей-инвалидов с детским церебральным параличом в Черниговском центре
медико-социальной реабилитации «Возрождение». Рассмотрены лечебные аспекты иппотерпии.
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Summary. Highlights the basic laws of the comprehensive rehabilitation of disabled
children with cerebral palsy in the Chernigov center of medical and social rehabilitation
"Renaissance." Considered curative aspects ipoterpii.
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Введение. С 1992 года в Чернигове существует Центр медико-социальной реабилитации детей-инвалидов «Возрождение». Этому предшествовало создание концепции
и программы, которые предусматривали преодоление ведомственной разобщенности
медицины, образования, социальной защиты и объединение специалистов этих ведомств в единую команду. Помог системный подход в формировании структуры
Центра, исходя из его функций. Были отобраны реабилитационные методики и процедуры для обеспечения максимальной эффективности при минимальных затратах. Только комплексная реабилитация, которая включает медицинские, педагогические, психологические, социальные и общественно-политические мероприятия, при активном участии родителей может приблизить ребенка с ограниченными возможностями к социальным стандартам, характеризующимся качеством жизни, обусловленым здоровьем,
учебой, профессией, трудовой деятельностью , в дальнейшем  созданием семьи, рождением и воспитанием детей. Реабилитационные программы составлялись с учетом реальных возможностей ребенка-инвалида. Была избрана форма работы Центра  дневной стационар, как наиболее приемлемая для детей. Она исключает необходимость перестройки режима, не отрывает детей от семьи. Для проведения комплексной реабилитации детей-инвалидов Центр имеет соответствующие залы, кабинеты с современным
реабилитационным оборудованием: для преодоления двигательных недостатков ; коррекции психологических и речевых нарушений, средства развития интеллекта; кабинеты профессиональной ориентации и трудотерапии; стоматологический кабинет; кабинет функциональной диагностики. В комплексе реабилитации используются: кинезитерапия (лечебная физкультура), лечебная хореография, подвижные игры, массаж. Контроль за эффективностью медицинских мероприятий осуществляется по современным
методикам функциональной диагностики: электроэнцефалография, электронейромиография, электрокардиография. Внедренны различные формы арт-терапии, музыкотерапия. По показаниям и желанию родителей назначаются иппотерапия, канистерапия.
В проведении этих занятий помогают черниговские благотворители  владельцы специально обученных животных [1].
Увеличение количества больных с церебральным параличом является одной из
важнейших современных проблем в медицине и реабилитации. Одним из эффективных
методов физической реабилитации больных детским церебральным параличом (ДЦП)
является иппотерапия  метод лечения, основанный на взаимодействии человека со
специально обученной лошадью, адаптированной к возможностям больного в овладении верховой ездой. Положительное влияние иппотерапии на здоровье человека проявляется благодаря тому, что езда требует постоянной тренировки базовых рефлексов,
предусматривающей соответствующее участие мышц тела, а это играет большую роль
в лечении пациентов, страдающих нарушениями опорно-двигательной системы и системы управления движениями, в частности, при детском церебральном параличе.
Целью работы была разработка программы физической реабилитации детей,
предусматривающей применение иппотерапевтической методики, определение эффективности её применения для больных ДЦП.
Материалы и методы. В центре «Возрождение» в 20102012 гг. иппотерапией
занимались 36 детей с заболеваниями нервной системы в возрасте от 1 года 6 месяцев
до 15 лет. Из них 11 с недостаточностью вертикализации. Занятия иппотерапией проводились 23 раза в неделю (в зависимости от социальных факторов со стороны семьи
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пациентов). Продолжительность занятий была 30 минут. Программы составлялись индивидуально на основе актуальных для пациентов психомоторных умений и навыков.
Все дети, участвующие в исследовании, проживали с семьями, другие методики лечения при реабилитации не использовались. Для выполнения поставленных задач были
выбраны следующие методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных
научно-методической литературы, наблюдение, тестирование физического состояния
пациентов, тестирование психологического состояния пациентов, методы статистической обработки данных. Статистическая обработка результатов проводилась общепринятыми методами по стандартным компьютерным программам, а достоверность различий
между средними арифметическими величинами определяли с помощью t-критерия Стьюдента. Различия между сравниваемыми группами считали достоверными при * - Р < 0,05 .
Результаты и обсуждение. Биомеханический анализ [2] показывает, что иппотерапия осуществляет вестибулярные нагрузки: пребывание пациента (всадника) на
высокой неустойчивой опоре (высота лошади), передвижение вперед и по траектории
окружности, которую можно дозировать высотой коня, траекторией и скоростью перемещения лошади. Перемещение вестибулярного аппарата всадника по траектории вперед и по кругу соответствует наиболее адекватной стимуляции вестибулярных рецепторов, поскольку при этом стимулируются рецепторные поля отолитового аппарата,
которые расположены в эллиптическом мешочке параллельно основанию черепа, в
сферическом мешочке  в вертикальной плоскости, в ампулах полукружных каналов 
в сагитальной, фронтальной и горизонтальной плоскостях.
Комплексная реабилитация, которая включает медицинские, педагогические,
психологические, социальные и общественно-политические мероприятия, при активном участии родителей может приблизить ребенка с ограниченными возможностями к
социальному стандарту. Следует также учитывать, что большинство детей с органической патологией центральной нервной системы, сенсорных органов, врожденными пороками развития имеют первично-генетические нарушения, в частности, хромосомные
синдромы, метаболические заболевания. Поэтому только правильно установленный диагноз и своевременное выявление у ребенка генетических нарушений способствует эффективной реабилитации.
Выводы. Комплексный подход к реабилитации, применяемый в Центре медикосоциальной реабилитации детей-инвалидов «Возрождение», в случае работы с детьми с
церебральным параличом является необходимым фактором. С точки зрения биомеханики иппотерапия  метод сенсомоторной интеграции, объединяющий вестибулярную,
проприоцептивную и визуальную нагрузку, которые можно количественно и качественно дозировать. Оценка соматического и неврологического статуса больных позволили сделать вывод о существенных улучшениях в группе детей, которые занимались
иппотерапией по сравнению с детьми контрольной группы.
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Резюме. В статье представлены основные результаты научных исследований,
выполненных на кафедре ЛФК, массажа и реабилитации в ФГБОУ ВПО «Российском
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Summary. The article presents main results of the scientific research carried out at the
department of exercise therapy, massage and rehabilitation at the Russian State University of
Physical Culture, Sport, Youth and Tourism.
Key words: children, violation of voluntary regulation of activity, health-enhancing
physical training, tennis players, functional muscle asymmetry, correction
Введение. В настоящее время на кафедре ЛФК, массажа и реабилитации ФГБОУВПО «РГУФКСМиТ» проводится научная работа по теме: «Физическая реабилитация
и оздоровительная физическая культура (ОФК) для лиц с нарушениями в состоянии
здоровья или отклонениями в развитии». В 2013 году под руководством канд. мед.
наук, профессора Попова С.Н. и при научном консультировании канд. пед. наук Ткаченко С.А. были подготовлены и успешно защищены в Диссертационном Совете Университета 2 диссертации на соискание учёной степени канд. пед. наук по специальности 13.00.04  Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры.
Цель работы – рассмотреть основные результаты научных исследований, завершённых на кафедре ЛФК, массажа и реабилитации ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» в
2013 году.
Материалы и методы. Диссертационная работа аспиранта Кутьина Ильи Викторовича была выполнена по теме «Педагогические аспекты коррекции нарушений
произвольной регуляции деятельности (ПРД) у младших школьников средствами физической культуры» (защита состоялась 26.02.2013 г.). Исследование проводилось в
ГОУ СОШ СВАО № 290 г. Москвы в 20092011гг., в исследовании приняло участие
50 учащихся 1-х классов [2].
Автором была разработана методика ОФК для детей с нарушениями ПРД. При
разработке методики ОФК подбирались упражнения, направленные на последовательную проработку уровней «А», «В» и «С» (согласно концепции Н.А. Бернштейна «о построении уровней движений»). На уровнях «А» и «В» особое внимание уделялось формированию представлений об основных исходных положениях, обучению правильной
ходьбе, овладению простейшими навыками работы с гимнастическими предметами,
различным перестроениям, изменениям направления движений, формированию правильной осанки, удержанию динамического и статического равновесия. На уровне «С»
в занятия ОФК включались упражнения, улучшающие двигательную координацию,
пространственную ориентацию, способность менять ритм и темп упражнений, усилие и
направление движений, широко использовались в этих же целях подвижные игры и
элементы спортивных игр.
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Таблица 1 Формы занятий физическими упражнениями детей 1-х классов
Формы
Урочная форма  занятия на
уроках физического воспитания
(типовая программа)
Внеурочная форма  занятия
ОФК (авторская программа)
Занятия УГГ
Микропаузы активного
отдыха
Общая нагрузка
в неделю

Нагрузка

Контрольная группа

Основная
группа

2 раза
в неделю

2х45мин

2х45мин.

Не занимались

5х45 мин.

5х10 мин.

5х10 мин.

5х5 мин.

5х5 мин.

2 ч. 45 мин.

6 ч. 30 мин.

5 раз
в неделю
5 раз
в неделю
5 раз
в неделю

Результаты и обсуждение (по работе Кутьина И.В.). Автором было выявлено,
что у школьников основной группы произошли изменения психомоторного состояния,
которые косвенно свидетельствуют об улучшении ПРД и проявляются в следующем:
 показатели Денверского скрининг-теста, характеризующие грубые моторные навыки детей и результаты оценки координации по количеству пойманных мячей,
достоверно увеличились (р<0,05);
 результаты стабилографического исследования устойчивости позы стоя на
платформе в пробах с открытыми и закрытыми глазами показали, что в пробе с открытыми глазами в основной группе площадь статокинезиограммы уменьшилась на 20,2%,
а в контрольной группе всего на 5%; в пробе с закрытыми глазами в основной группе ее
площадь уменьшилась на 33%, а в контрольной – на 4% (р<0,01); в пробе, определяющей запас устойчивости при смещении центра тяжести от центральной оси у детей основной группы длина линий отклонений тела от центральной оси в начале эксперимента составила  влево/вправо 111/86 мм., вперед/назад 77/66 мм., а в конце эксперимента
 121/119 мм. и 81/77 мм. соответственно, что свидетельствует о достаточном запасе
устойчивости и увеличении показателей динамического и статического равновесия.
У детей контрольной группы показатели в начале эксперимента составили  влево/вправо 98/116 мм., вперед/назад  82/64 мм., а в конце  102/118 мм. и 80/65 мм. соответственно, т.е. практически не изменились (р<0,05).
Также автором было установлено положительное влияние педагогического эксперимента на социальную обстановку в основной группе. Физическая подготовленность детей в обеих группах улучшилась, но статистически достоверно больше только
в основной группе.
Материалы и методы. Работа аспирантки Динь Тхи Май Ань проводилась по
теме: «Функциональная мышечная асимметрия (ФМА) у теннисистов и средства ее
коррекции на этапе совершенствования спортивного мастерства» (защита состоялась
21.05.2013 г.). Исследование осуществлялось в течение 20092012 гг. на базе спортивного клуба «УниверТеннис». В эксперименте приняли участие теннисисты (51 человек,1525 лет), активно тренирующиеся и принимающие участие в турнирах в среднем
2024 раза в год, стаж занятий теннисом больше 9 лет [1].
ФМА неизбежно наблюдается у спортсменов теннисистов, что зачастую становится причиной перенапряжений и травм. Автором была разработана методика определения ФМА мышц и средства ее коррекции на этапе совершенствования спортивного
мастерства. Для теннисистов были предложены специально подобранные упражнения
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постизометрической релаксации (ПИР). Также для коррекции ФМА применялись
упражнения, выполняемые с помощью биологической обратной связи (БОС). Выполнялись статические напряжения для мышц не рабочей стороны, в качестве аппарата
БОС авторы использовали систему STABILIZER.
В таблицах 2 и 3 приведены примерные графики применения средств коррекции
ФМА во втягивающем и базовом мезоцикле.
Таблица 2  Применение средств коррекции ФМА во втягивающем мезоцикле
Дни
Кол-во трен-вок в день
Упражнения ПИР
Изометрич. напряжения

1
2
+

2
2
+

3
3
+

4
3
+
+

5
3
+
+

6
3
+
+

7
-

1
2
+

2
3
+

3
3
+
+

4
3
+
+

5
3
+
+

6
3
+
+

7
-

3
3
+
+

4
1
+
+

Таблица 3  Применение средств коррекции ФМА в базовом мезоцикле
Дни
Кол-во трен-вок в день
Упражнения ПИР
Изометрич. напряжения

1 2
1 3
+ +

3
3
+

4
3
+

1
2
+
+

2
3
+
+

3
3
+
+

4
3
+
+

5
3
+
+

1
3
+

2
3
+

3
3
+

4
3
+

5
3
+

1
2
+
+

2
3
+
+

Исследования, проведенные через 2 недели после соревновательного микроцикла, показали, что высокие игровые нагрузки приводят к возвращению ФМА, укорочению мышц. Это говорит о необходимости применения разработанной методики периодически в течение годового макроцикла. В связи с тем, что практически все изученные
показатели приходили к норме или заметно улучшались к 34 дню тренировок, микроциклы восстановительной направленности могут иметь продолжительность 34 дня,
что вписывается в концепцию построения занятий в базовом и втягивающем мезоцикле. В восстановительном мезоцикле, для полноценного и всестороннего восстановления
организма спортсмена рекомендуется проведение, как минимум, одного полного 7дневного цикла занятий по разработанной методике коррекции ФМА, включая как
упражнения ПИР, так и изометрические напряжения.
Результаты и обсуждение (по работе Динь Т.М.).Внедрение в учебно-тренировочный процесс методики коррекции ФМА положительно сказалось на состоянии мышечно-связочного аппарата пояса верхних конечностей и туловища. Применение
упражнений в ПИР позволило в значительной степени уменьшить укорочение трёхглавой мышцы плеча и широчайшей мышцы спины, укорочение большой грудной
мышцы практически исчезло. Это позволяет утверждать, что достоверное улучшение
результатов в тестах на подвижность в плечевом суставе, произошли за счет повышения эластичности мышц, а не за счет перерастяжения связочного аппарата плечевого сустава. При этом почти по всем параметрам достоверно уменьшился коэффициент асимметрии (КА), не превышая показателей обычного здорового человека, не испытывающего асимметричных нагрузок. Исключение составили большие грудные и
трехглавые мышцы рабочей стороны. В них изменения КА выражено не столь заметно:
с 84,4% до 33,3% у взрослых, с 161,2% до 84,2% у подростков КА больших грудных
мышц, КА трехглавых мышц плеча: с 88,4% до 81,5% у взрослых и с 87,7% до 76,9%
у подростков. Это обусловлено величиной специфических нагрузок и необходимостью
сохранения асимметрии для правильной техники выполнения ударов.
Биоимпедансный анализ состава тела, проведенный до и после эксперимента,
показал достоверное уменьшение КА фазового угла биоимпеданса и у подростков, и
у взрослых. Увеличение фазового угла биоимпеданса нерабочей руки практически до
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показателей рабочей 7,41±2,04 и 7,94±2,74 соответственно у подростков и 8,01±2,91
и 8,67±2,74 у взрослых свидетельствуют об улучшении возможностей межклеточного
обмена нерабочей руки. Показатели безжировой и жировой массы рук не изменились
ни у подростков, ни у взрослых. Так же не произошло изменений в обхватах плеча и
предплечья, что является положительным результатом, так как структурные изменения
тканей не желательны.
Изучение силы давления мышечных групп до и после эксперимента показали
значительные изменения. Уменьшение КА произошло за счет увеличения силы давления мышц нерабочей стороны туловища. Это свидетельствует о том, что, несмотря на
невысокую энергоемкость предложенных средств коррекции, они оказались достаточно
эффективными для тренировки мышц нерабочей стороны туловища.
Уменьшение ФМА привело к значительному снижению возникновения болевых
синдромов. Значительно снизилось количество болевых проявлений в шейном, грудном
и поясничном отделах позвоночника.
Применение предложенной методики не вызывает структурной перестройки
тканей, не изменяет двигательный стереотип. Однако, долгосрочного эффекта не
наблюдается, поэтому автор рекомендует включать разработанные средства коррекции
ФМА во втягивающих и базовых мезоциклах тренировки для поддержания функционального состояния нервно-мышечного аппарата теннисистов в оптимальном состоянии перед соревновательным периодом и в восстановительных мезоциклах для полноценного и всестороннего восстановления организма спортсмена.
Заключение. Результаты диссертационных работ Кутьина И.В. и Динь Т.М., несомненно, дополняют научные данные области теории и методики физической реабилитации, физической культуры и спортивной тренировки и предназначены для применения в
практической деятельности педагогов, тренеров и специалистов по реабилитации.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ТЕРАПИЯ
КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД ФИЗИОЛЕЧЕНИЯ
Ивченко Н.В.
Уральский государственный университет физической культуры,
Челябинск, Россия
Резюме. В статье представлена общая характеристика электромагнитной терапии как перспективного метода физиолечения, на примере современного медицинского
прибора «Дэта-Ритм».
Ключевые слова: электромагнитная терапия, физиолечение, частоты собственных колебаний органов
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Summary. The article presents a general description of the electromagnetic therapy as
a promising method for physiotherapy, for example, the modern medical device «Deta-Ritm».
Key words: еlectromagnetic therapy, physical therapy, natural frequency of organs
Анализ современного состояния физиотерапии позволяет утверждать, что в XXI
веке она остается одной из наиболее привлекательных и динамично развивающихся
областей медицины. Такая динамика обусловлена бурным научно-техническим прогрессом в области электроники, развитием нанотехнологий и созданием принципиально новых источников различных физических полей, которые нашли применение в медицине. Все более развивающаяся индустрия производства физиотерапевтических аппаратов в России и за рубежом свидетельствует о высокой эффективности выполняемых с их помощью физических методов лечения (W. Wenk, 2004; V. Fialka-Moser,
2005).
Успехи в области разработки методов и средств физиотерапии принесли практической медицине новый импульс в лечении не только острых состояний, но и хронической патологии, существенно снизив дни трудопотерь и время инвалидизации трудоспособного населения (М.М. Малашенко, 2011).
Разработка медицинского прибора «Дэта-Ритм» базируется на результатах многочисленных исследований (Р. Фолль,1993, F. Morell, 1989, E. Rasche, 1989, W.
Ludwig,1983 и др.) свидетельствующих о том, что в настоящее время существует возможность с помощью бесконтактного электромагнитного воздействия навязать сигнал,
имитирующий собственный биологический потенциал здоровья, вследствие чего постепенно происходит ликвидация патологических изменений без использования других
лечебных средств (С.П. Конопле, 2011).
Терапия электромагнитным полем низкой интенсивности, основанная на резонансных колебаниях органов и систем организма человека, полностью отвечает требованию избегать любого принуждения в частности потому, что применяемые энергии и
их величины совпадают с таковыми самого пациента. При этом не осуществляется подавление с помощью применения мощных токов, излучений или силовых полей, используемых в современной терапии (Е.Г. Аванесова, Т.С. Аванесова, 2008).
Каждый орган и каждая клетка организма обладает своим специфическим спектром частот, своими специфическими характеристиками этих колебаний (формой, видом, частотой) (Л.А. Блюменфельд, 1999). В случае, когда существующий в организме
механизм саморегуляции и оздоровления оказывается не в состоянии деструктурировать неадекватные, патологические электромагнитные колебания – возникает заболевание. Для оптимальной жизнедеятельности организма необходима стабильность рабочих
ритмов функциональных систем. Полученные экспериментальные данные являются
неоспоримым подтверждением, что рецепторами-приемниками электромагнитных полей в диапазоне частот от единицы до десятков Гц – являются точки акупунктуры (А.В.
Самохин, Ю.В. Готовский, 1999). Естественно, что для эффективного приема инфранизких частот электромагнитного поля человек должен иметь достаточно много рецепторов, разнесенных по его телу на максимальное расстояние. Именно эти факторы соблюдены в меридианных структурах точки акупунктуры. Следовательно, можно
утверждать, что меридианные структуры и точки акупунктуры являются системами
дискретных приемных элементов. Каждая такая дискретная структура связана с той или
иной функциональной системой организма и обеспечивает независимый прием инфранизких частот электромагнитного поля (Ю.В. Готовский, Ю.В. Блинков, 1999).
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Известно, что и клетка, и ткань, и орган, и система органов, и организм в целом
имеют частоты собственных колебаний, которые приведены в таблице.
Из данных таблицы 1 следует, что каждый орган и каждая клетка обладают своим специфическим спектром колебаний, своими специфическими характеристиками
этих колебаний (формой и видом, а также частотой). Поддержание этих колебаний зависит от «добротности» резонатора клетки, органа, ткани или организма в целом. Если
«добротность» резонатора нарушена или искажена, могут возникнуть инкогерентные,
неадекватные, патологические электромагнитные колебания (V. Fialka-Moser, 2005). В
случае, когда существующий в организме механизм саморегуляции и оздоровления
оказывается не в состоянии деструктурировать эти колебания – возникает заболевание
(MorellF., 1989). Развитие патологических процессов приводит к изменению этого
спектра частот в виде появления патологических (дисгармонических) колебаний. Патологические колебания могут устраняться применением внешних электромагнитных колебаний (W. Wenk, 2004).
Таблица 1 – Частоты собственных колебаний органов и структур человека
Органы и структуры человека
Собственные частоты колебаний, Гц
Бронхи
32,5; 46,0; 76,5; 86,0; 92,0
Венечные (коронарные) сосуды сердца
43,5; 44,0; 95,5
Вилочковая железа (тимус)
69,0; 79,0
Гипоталамус
7,5; 15,0; 100,0
Гипофиз, задняя доля
92,5; 99,0
Гипофиз, передняя доля
91,5; 98,0
Глаза
72,5; 64,0
Глотка
71,5
Гортань
13,5
Мышечная система
23,5; 62,0; 63,0
Диафрагма
91,0
Евстахиева труба
27,0
Желудок
49,0; 55,5; 58,25; 59,75; 73,0
Желчный пузырь
63,5
Кожа
6,0; 26,5; 85,0
Костный мозг
9,0; 93,0
Легкие
72,0
Миндалины
20,0
Надпочечники
52,75; 53,0; 53,5
В здоровом организме сохраняется относительный баланс электромагнитных
колебаний составляющих гомеостаза, а при патологических отклонениях наблюдаются
нарушения этой гармонии колебаний. Следовательно, приведение этих колебаний к
первоначальному спектру частот приведет к излечению организма. Организм и его
функционирующие системы являются источниками чрезвычайно слабых электромагнитных колебаний в широком спектре частот (В.С. Улащук, 2003). Электромагнитные
колебания стимулируют и контролируют все процессы жизнедеятельности в организме.
При действии патологических факторов возникают новые источники электромагнитных колебаний, не характерные для организма. При нарушении динамического равновесия между физиологическими и патологическими колебаниями возникает информационно-энергетическая блокада, дающая толчок для запуска патологических реакций,
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образования токсинов. Этот процесс поддается биоэнергетической коррекции
(Г.А. Юсупов, 2000).
При лечении приборами электромагнитной терапии повышается интенсивность
тканевых окислительно-восстановительных процессов, происходит активация клеточного обмена. Электромагнитная терапия обладает выраженным противовоспалительным, обезболивающим, спазмолитическим, противоаллергическим действием. Стимулирует кровообращение и улучшает питание тканей. В силу чего приборы «Дэта-Ритм»
эффективно применяют при лечении следующих классов заболеваний:
– инфекционные и паразитарные болезни;
– болезни системы кровообращения;
– болезни нервной системы;
– болезни глаза и придаточного аппарата;
– болезни уха и сосцевидного отростка;
– болезни органов дыхания;
– болезни органов пищеварения;
– болезни кожи и подкожной клетчатки;
– болезни костно-мышечной системы;
– болезни мочеполовой системы;
– отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде;
– травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних
причин (С.П. Коноплев, 2011).
Таким образом, электромагнитная терапия является одним из наиболее перспективных методов физиолечения.
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ПУТИ, ВОЗМОЖНОСТИ И СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
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Резюме. Инваспорт и физическая активность для инвалидов – это действенное
средство физической, социальной реабилитации и адаптации. Мышечная деятельность
в процессе выполнения физических упражнений стимулирует физические процессы,
формируя новое функциональное состояние, характеризующееся приспособлением к
дефекту, компенсацией нарушенных функций, адаптацией вегетативных систем к физической нагрузке, улучшением деятельности сохранных функций. Адаптивная физкультура призвана с помощью рационально организованной двигательной активности
как естественного стимула жизнедеятельности, используя сохранные функции, остаточное здоровье, природные физические ресурсы и духовные силы инвалида, максимально приблизить психофизические возможности организма и личности к самореализации в обществе.
Ключевые слова: адаптивная физическая культура, спорт и физическая активность, реабилитация и адаптация, адаптивный спорт, физические ресурсы, жизнедеятельность, самореализация
Summary. Invasport and physical activity for invalids are this effective means of
physical, social rehabilitation and adaptation. Muscular activity in the process of implementation of physical exercises stimulates physical processes, forming the new functional state, being characterized adaptation to the defect, indemnification of the broken functions, adaptation
of the vegetative systems to physical activity, by the improvement of activity safe. Adaptive
physical education is called by means of the rationally organized motive activity as natural
stimulus of vital functions, using safe functions, remaining health, natural physical resources
and spiritual forces of invalid, maximally to approach psihophysical possibilities of organism
and personality to self-realization in society.
Keywords: adaptive physical culture, sport and physical activity, rehabilitation and adaptation, adaptive sport, physical resources, vital functions, self-realization
Введение. Рост инвалидности населения в большинстве стран мира связан с
усложнением производственных процессов, увеличением транспортных потоков, возникновением военных конфликтов, ухудшением экологической обстановки и с другими
причинами. Данный факт обусловил появление новых областей человековедческих
знаний, учебных и научных дисциплин, новых специальностей в системе высшего и
среднего профессионального образования.
Цель работы – исследование процесса реабилитации и адаптации инвалидов,
проведение анализа научно-методической литературы и обобщение полученных данных по адаптации и реабилитации инвалидов при занятиях физической культурой и инваспортом.
Материалы и методы. Адаптивная физическая культура интегрирует в себе как
минимум три области знания  физическую культуру, медицину, коррекционную педагогику, а также большое количество учебных и научных дисциплин: теорию и методику физической культуры, теорию и методику отдельных видов спорта и их групп, теорию и методику физического воспитания, двигательной рекреации и физической реа-
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билитации [1]. Реабилитация – система мероприятий, имеющих целью быстрейшее и
наиболее полное восстановление здоровья больных и инвалидов и возвращение их к
активной жизни и общественно полезному труду. В восстановительном лечении нуждаются больные, перенесшие тяжелые заболевания, больные с врожденными или приобретенными нарушениями, перенесшие тяжелые операции, инвалиды всех групп [11].
Медицинская реабилитация направлена на полное или частичное восстановление или
компенсацию той или иной нарушенной или утраченной функции, или на возможное
замедление прогрессирования заболевания. Мероприятия по реабилитации начинаются
в учреждении, когда прекращаются острые проявления болезни. Именно тогда наступает пора восстановительных мероприятий и долечивания недуга, для этого применяют
все виды необходимого лечения – хирургическое, терапевтическое, ортопедическое,
курортное и др. [12]. Реабилитация имеет тесную взаимосвязь с восстановительным лечением и адаптацией. При этом в процессе лечения устраняются болезненные патологические проявления, а в процессе реабилитации идет воздействие на остаточные, способные к восстановлению функции. Адаптация рассматривается как приспособление с
использованием резервных, компенсаторных способностей, а реабилитация – как восстановление, активация. Без надежного адаптационного аппарата (физиологического,
психологического, биологического) невозможна полноценная реабилитация больного(инвалида), и в процессе реабилитации компенсаторный механизм используется для
преодоления дефекта, а в процессе адаптации – приспособления к нему [3].
В методологическом плане необходимо выделение принципов реабилитации:
1. Дифференцированность:
 подбор мер воздействия с учетом назологической формы заболевания;
2. Последовательность:
 в видах реабилитации (медицинская, психолого-педагогическая, трудовая, социальная);
 в методах (восстановительная терапия, замещающая, трудоустройство, бытовая адаптация);
 в организации (формулирование медицинских показаний, выбор видов труда,
досуговых мероприятий).
3. Комплексность – единовременный «охват» инвалида всеми специалистами,
взаимодействие их в ходе реабилитационного воздействия.
Специфичность понятия «адаптивная физическая культура» выражается в дополняющем определении «адаптивная», что подчеркивает ее предназначение для людей с отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалидов. Любая патология, которая привела человека к инвалидности, независимо от вызвавшей ее причины и нозологической формы, непременно отражается на двигательной функции. Малоподвижность
как вынужденная форма поведения инвалида влечет за собой ряд негативных последствий: снижение функциональных возможностей и работоспособности, нарушение социальных связей и условий самореализации, потеря экономической и бытовой независимости, что в свою очередь вызывает стойкий эмоциональный стресс. Адаптивная
физкультура призвана с помощью рационально организованной двигательной активности как естественного стимула жизнедеятельности, используя сохранные функции,
остаточное здоровье, природные физические ресурсы и духовные силы инвалида, максимально приблизить психофизические возможности организма и личности к самореализации в обществе. Так как различные системы организма достаточно тесно взаимосвязаны, мышечная деятельность в процессе физических упражнений стимулирует физические процессы, формируя новое функциональное состояние, характеризующееся
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приспособлением к дефекту, компенсацией нарушенных функций, адаптацией вегетативных систем к физической нагрузке, улучшением деятельности сохранных функций,
в частности, сенсорных систем. В адаптивной физкультуре выявление причинноследственных связей в процессе патологических изменений имеет первостепенное значение. Одна причина может вызвать цепочку следствий, которые, возникнув, становятся причиной новых нарушений и являются сопутствующими основной патологии. Хотя
каждый ребенок родится с задатками одаренности, в последующем они не всегда реализуются. Не последнее место в «зарывании талантов» играют перенесенные заболевания, способные повлиять на развитие основных функциональных особенностей растущего организма, включая его психическую сферу. Все эти нарушения сужают интеллектуальные возможности, ведь от многообразия воспринимаемой информации, сохранности «каналов связи» с внешней средой зависит развитие мозга, а, следовательно,
формирование психики, становление личности. Достаточно вспомнить, что наши замечательные ученые И. Соколянский и А. Мещеряков в Загорской школе для слепо  глухонемых детей добивались буквально фантастических результатов. Казалось бы, потерявшие всякую возможность полноценного развития дети вырастали, проявляя свою
одаренность, становились учителями, научными работниками, литераторами. Знание
этих связей, лежащих в основе патологии, необходимо при подборе физических упражнений, их направленности, координационной сложности, при нормировании нагрузки:
определении продолжительности и интенсивности воздействия, их частоты в сочетании
с отдыхом в процессе двигательной реабилитации, физического воспитания, рекреативных и спортивных занятий [7]. Итак, даже самые общие знания о закономерностях
адаптационных процессов организма имеют стратегическое значение для понимания
биологической сущности теории и такие важные теоретические и прикладные проблемы, как управление долговременной адаптацией организма инвалидов различных нозологических групп в процессе физического воспитания, спортивных, рекреационнооздоровительных занятий и физической реабилитации; нормирование физической
нагрузки и адаптация к ней [5]; обеспечение сложных форм социальной адаптации через движение; адаптация организма к действию экстремальных стрессорных ситуаций;
количественная и качественная оценка процессов адаптации. Однако основными причинами недостаточного развития физической культуры инвалидов являются следующие: незнание ими собственного физического потенциала, отсутствие мотивации и потребности в двигательной активности, незрелость общественного мнения о необходимости создания для инвалидов условий, отсутствие квалифицированных педагогов, хотя в результате экспериментальных поисков, научно обоснованных частных методик
происходит единство мировоззренческого, интеллектуального и телесного компонента
[8]. Практика подтверждает, что, если для здоровых людей двигательная активность –
обычная потребность, реализуемая ежедневно, то для инвалида физические упражнения жизненно необходимы, так как они являются эффективнейшим средством и методом одновременно, опорными концепциями должны быть: теория и методика физической культуры, общие психологические и биологические закономерности функционирования организма с патологическими нарушениями, гуманистический принцип и деятельностный подход к формированию физической культуры лиц с отклонениями в
состоянии здоровья [5].
Физические упражнения, являясь мощным средством воздействия на организм,
расширяют диапазон возможностей в первую очередь двигательной сферы, нарушенной стойким дефектом. Но сложность обучения среди людей с отклонениями в состоянии здоровья заключается в том, что многие из них имеют отклонения в развитии речи.

152

В качестве вторичных нарушений выступают ограниченность мышления, затруднения
в чтении и письме, отклонения в эмоционально-волевой сфере. Урок адаптивного физического воспитания предполагает достаточно широкий спектр общения, основанный
на прямой и обратной связи (учитель-ученик, ученик-ученик). В зависимости от сохранности речевой функции занимающихся, общение может принимать различные
формы: вербальные и невербальные. Так, глухие и слабослышащие дополнительно используют тактильную речь с помощью пальцев, как заменитель устной речи и «чтение
с лица», обеспечивающие общение и понимание партнера. Специфической особенностью двигательной деятельности на занятиях являются совместные действия при выполнении физических упражнений, когда взаимопонимание достигается без слов (парные и командные упражнения, эстафеты, подвижные и спортивные игры и т.п.). Это не
значит, что общение не происходит [6]. Сам характер двигательной деятельности формирует определенную структуру взаимоотношений: согласованные по точности и координации движения, перемещения в пространстве, поддержки, помощь, страховку и
др., которые представляют собой невербальное двигательное общение. В результате
такого общения люди с отклонениями в состоянии здоровья ближе узнают друг друга,
вместе переживают радости и огорчения, сравнивают и оценивают действия, поступки
других и свои собственные. Формируются взаимоотношения доверия, симпатии, определяется отношение не только к физическим упражнениям, но и ко всему окружающему. Вырабатываются внутренние установки, усваивается степень поведения, привычки
путем подбора специальных упражнений игрового метода [4].
Мышечная деятельность в процессе выполнения физических упражнений стимулирует физические процессы, формируя новое функциональное состояние, характеризующееся приспособлением к дефекту, компенсацией нарушенных функций, адаптацией вегетативных систем к физической нагрузке, улучшением деятельности сохранных функций, в частности сенсорных систем, и т.п. Согласно теории функциональных
систем П.К. Анохина, уровень здоровья можно рассматривать как уровень развития и
слаженности взаимодействия темперамента, психического, нейродинамического, энергетического и двигательного компонентов деятельности, организуемого корой головного мозга и направленное на оптимальное жизнеобеспечение организма в конкретных
социально-производственных условиях. Эти определения позволяют проводить коррекционно-компен-саторную направленность таким образом, чтобы оказывать влияние
не только на общее состояние, но и восстанавливать те или иные нарушенные болезнью
функции организма. Это, прежде всего коррекция вторичных нарушений, обусловленных основным заболеванием. У людей с отклонениями в состоянии здоровья имеются
настолько значительные дефекты при включении в движение координации движений и
сохранения равновесия, что восстановить их общими упражнениями не удается. Необходимы специальные упражнения для коррекции и компенсации этих нарушений.
В физическом воспитании у таких людей выделяют две группы упражнений: общеподготовительные (общеразвивающие упражнения, используемые в малых формах физического воспитания, зарядки, физкультминутки и т.д.) и специальные (ходьба, бег, плавание и т.д.). Игра как средство коррекции имеет большое значение в физическом воспитании инвалидов с учетом специфики их основного дефекта. Кроме общеобразовательного значения, подвижные игры являются особо ценным подспорьем в работе по коррекции моторных нарушений. В процессе игры создаются условия для всестороннего развития личности инвалида. Характер игры можно придать любому физическому упражнению. Физические упражнения, применяемые в процессе физического воспитания инва-
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лидов классифицируются по разным основаниям. Считается целесообразным систематизировать средства физического воспитания инвалидов по следующим признакам:
По преимущественному проявлению двигательных способностей:
 упражнения силового характера
 упражнения скоростного характера
 упражнения скоростно-силового характера
 упражнения для развития общей и специальной выносливости
 упражнения для развития ловкости и гибкости
По биомеханическому признаку:
 физические упражнения циклического характера
 физические упражнения ациклического характера
По историческому признаку:
 гимнастические упражнения
 плавание
 спортивные и подвижные игры
 туризм и экскурсии
 элементы тяжелой атлетики и атлетической гимнастики
 элементы легкой атлетики
 ориентирование [11].
Основными формами физического воспитания инвалидов являются:
1. Самостоятельные занятия физическими упражнениями (утренняя гигиеническая гимнастика, прогулки, ближний туризм, коррекционные занятия с использованием методических материалов).
2. Организованные групповые и секционные занятия физической культурой и
спортом (ЛФК и коррекционные занятия в лечебно-санаторных учреждениях и реабилитационных центрах.
3. Инваспорт (организация и проведение соревнований по доступным видам
спорта).
Прогулки, ближний туризм  формы физического воспитания, не требующие
длительной подготовки и использования сложного оборудования и приспособлений.
Прогулки включают в ежедневный двигательный режим на всех этапах реабилитации.
Длительность прогулок зависит от температуры окружающей среды, (функционального
состояния инвалидов, возможности использования этого вида самостоятельных занятий
в домашних условиях). Ближний туризм может быть организован группой инвалидов,
занимающихся в одной секции или объединении по территориальному принципу (специальные районы, дома для инвалидов, лечебные учреждения санаторного типа). Одним из эффективнейших средств физического воспитания инвалидов является использование в коррекционных целях тренажеров комплексного и локального воздействия [11].
Результаты и их обсуждение. Таким образом, спорт и физическая активность
для инвалидов – это действенное средство физической, социальной реабилитации и
адаптации. Не менее сложной является проблема переориентации и освоения новой
профессии (или специальности) лицами, внезапно получившими инвалидность в результате травм [2]. Помощь специалиста по адаптивной физической культуре состоит в
том, чтобы за счет двигательной активности улучшить максимально общее физическое
состояние, помочь овладеть необходимыми формами движений, подготовить сенсорные системы к новым условиям труда, развить физические и психические качества, необходимые к конкретной профессиональной деятельности.
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Актуальность этой функции обусловлена тем, что по окончании учебного заведения (школы, ПТУ, техникума, вуза) перед инвалидом встает проблема занятости,
конкурентоспособности на рынке труда, удовлетворения потребности в деятельности,
материальной независимости существования, самореализации в деятельности, психической готовности к интеграции в общество и др.
Профессиональная реабилитация.
Профессиональная реабилитация предусматривает обучение или переобучение
доступным формам труда, обеспечение индивидуальными техническими приспособлениями для облегчения пользования рабочим инструментом, приспособление рабочего
места к функциональным возможностям организма больного или инвалида, организацию цехов и предприятий для инвалидов с облегченными условиями труда и сокращенным рабочим днем.
Бытовая реабилитация.
Бытовая реабилитация имеет в виду предоставление инвалиду необходимых
протезов, личных средств передвижения дома и на улице (специальные вело- и мотоколяски, автомашины с приспособленным управлением и др.).
Педагогическая реабилитация.
Под педагогической формой реабилитации понимают мероприятия воспитательного характера в отношении больных детей, направленные на то, чтобы ребенок
овладел необходимыми умениями и навыками по самообслуживанию, получил образование. Важно выработать психологическую уверенность в собственной полноценности
и создать правильную профессиональную ориентацию.
Процесс формирования профессиональной пригодности учащихся с дефектами
физического развития начинается с раннего выявления у аномального ребенка предпосылок профессиональных способностей и предлагает решение следующих задач:
1. Коррекцию основного дефекта за счет использования сохранных возможностей.
2. Совершенствование и тренировку отстающих в своем развитии профессионально значимых функций.
3. Развитие профессиональных интересов и склонностей в соответствии с возможностями организма, создание устойчивых социальных и профессиональных установок.
Подбор профессий имеет свои особенности и трудности, так как внутри каждой
нозологической формы имеется широкий диапазон нарушений. Для составления профессионально-подготовительной программы необходимы следующие знания: характеристика трудовой деятельности, основные факторы утомления, степень нервного и физического напряжения, монотонность, рабочая поза, характер двигательного режима,
продолжительность рабочего дня, условия труда (шум, вибрация, температура воздуха,
ограниченная площадь и т.п.), характер функциональной нагрузки (на зрение, слух,
сердечно-сосудистую и дыхательную системы, опорно-двигательный аппарат), особенности распределения внимания, возможные профзаболевания и т.п.
Другим компонентом физического развития и физического воспитания является
адаптивный спорт, активно развивающийся в настоящее время во всем мире. Многолетний опыт отечественной и зарубежной практики в области спорта инвалидов свидетельствует о том, что для данного контингента тренировочный процесс и участие в соревнованиях являются действенными способами физической, психической, социальной
адаптации. Учебно-тренировочный процесс рассматривается как врачебнопедагогическая дисциплина, где в оптимальном соотношении функционируют лечеб-
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ные и педагогические факторы, обеспечивающие реализацию физического, интеллектуального, эмоционально-психического потенциала спортсмена инвалида, удовлетворяющие эстетические и этические потребности, стремлению к физическому совершенствованию [2]. В спорте инвалидов можно выделить два направления: рекреационнооздоровительный и спорт высших достижений. В рамках первого направления спорт
выполняет оздоровительно-рекреативную функцию, выступая как средство и метод достижения эффективного здорового отдыха – развлечения, восстановления и поддержания оперативной работоспособности, организации интересного эмоционального досуга.
Разумеется, эта практика условно может быть отнесена к спорту, поскольку в ней выражены лишь некоторые его типичные черты: систематическая тренировка, специализация в выбранном виде спорта, участие в соревнованиях и т.д. Такая форма спортивной деятельности общедоступна, реализуется добровольно, в свободное время и не является доминирующей деятельностью в жизни инвалида. К числу наиболее популярных
видов относится плавание, легкая атлетика, в том числе в колясках, тяжелая атлетика,
лыжный спорт, стрельба, спортивные игры (баскетбол, в том числе в креслах-колясках,
сидячий волейбол, мини-футбол, хоккей на полу, городки) и др. Главные принципы педагогической деятельности в этой работе следующие: адекватность содержания физической подготовки и ее условий индивидуальному состоянию человека, гармонизация и
оптимизация физической тренировки, свобода выбора формы физической активности в
соответствии с личными склонностями и способностями каждого человека. Спорт
высших достижений имеет более сложную структуру и содержание тренировочного
процесса. Путем отбора сильнейших, наиболее талантливых спортсменов в разных нозологических группах инвалидов формируются составы сборных команд страны по
видам спорта. Важнейшим и наиболее сложным компонентом подготовки спортсменовинвалидов является освоение спортивной техники, сущность которой заключается в
эффективном использовании своих двигательных способностей на основе биомеханических, физиологических, анатомических, психологических и других закономерностей.
Любой вид движений связан с перемещением спортсмена в пространстве. Перемещение
может выполняться без снарядов (плавание), со снарядом (спортивные игры), на снарядах (колясках). Основой перемещения является активное взаимодействие спортсмена с
опорой. Особые трудности в освоении техники возникают у инвалидов с поражением
опорно-двигательного аппарата и незрячих. У первых в процессе совершенствования
техники перестраивается биомеханическая и анатомическая структура движений (передвижения на протезах, в спортивной коляске, с использованием при ампутации рук
специальных механизмов и технических приспособлений, у вторых из-за поражения
зрительной сенсорной системы трудности технической подготовки связаны с нарушением ориентировки в пространстве, быстроты и точности движений, равновесия, дифференцировки усилий и других координационных проявлениях. Методические приемы
обучения технике осуществляются путем индивидуальных коррекций движений и компенсации нарушенных функций за счет создания новых двигательных программ. Но
освоение спортивной техники еще не гарантирует высокого результата, так как ее реализация определяется степенью функциональной подготовленности организма, которая обеспечивается развитием вегетативных систем (дыхания, кровообращения) и физических качеств (силы, гибкости, расслабления, скоростных, скоростно-силовых, выносливости) [3].
Однако образовательная функция адаптивного спорта состоит не только в том,
чтобы спортсмен-инвалид достиг совершенства в управлении собственным телом, движениями, поведением, эмоциями, но, главное, чтобы этот процесс совершенствования
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стал для него мировоззрением, необходимой потребностью в течение всей жизни. Соревнования являются специфической функцией спорта и занимают центральное место в
спортивной практике. Спортивное соревнование  это всегда соперничество, конкурентное сопоставление реальных возможностей спортсмена (или команды), не только
демонстрация физической и технико-тактической подготовленности, но и предельная
мобилизация и саморегуляция чрезвычайно напряженного психического состояния.
Психическая обостренность, эмоциональный накал зависят от личного и общественного значения соревнования, от масштаба и престижности участия в нем, от наличия
сильных конкурентов, опасности конфликтных ситуаций, поведения болельщиков и
т.п. [2]. Стимуляция физиологических функций в процессе целенаправленных педагогических воздействий должны осуществляться в рамках заданного и контролируемого
врачебно-педагогического эффекта. Это означает, что тренировочные программы должны быть ориентированы на индивидуальные возможности спортсменов и иметь объективную информацию о динамике состояний ведущих функций [9]. Дифференцированный подход означает объединение спортсменов-инвалидов в учебно-трени-ровочные
группы с учетом их патологии, пола, возраста, уровня тренированности, особенностей
проявления воли и других качеств. Дифференцированный подход позволяет тренеру
избежать перегрузок, учесть интересы и мотивацию спортсменов, выбрать стиль общения, адекватные методы тренировки, эффективные способы регулирования нагрузки.
Активная спортивная практика человека с ограниченными возможностями требует широкой системы знаний, которые должны строиться на основе объективной информации о всех сторонах подготовки, закономерностях влияния физических упражнений на
организм, методах контроля и самоконтроля, собственных возможностях и способностях,
так как сам спортсмен-инвалид является объектом и субъектом деятельности.
Выводы. Cпорт и физическая активность для людей с ограниченными возможностями – это действенное средство физической, психологической и социальной реабилитации и адаптации. В процессе занятий физическими упражнениями физическая реабилитация заключается: в развитии мышечной силы, укреплении связочного аппарата,
улучшении координации движений и равновесия, снятии спастических мышечных
напряжений, восстановлении нормального функционирования сердечно-сосудистой и
дыхательной систем, совершенствовании и необходимом развитии двигательных качеств (силы, выносливости, ловкости, гибкости) [6].
Физические упражнения оказывают положительное влияние на функциональное
состояние всех органов и систем организма, благоприятно воздействуют на центральную нервную систему, способствуя при этом нормализации функционирования коры
головного мозга, интенсивности и концентрации внимания, улучшению памяти и опосредованно способствуют росту производительности труда [8].
Занятия физической культурой и спортом, в их лучших проявлениях, способствуют получению удовольствия, так называемого чувства мышечной радости, у занимающихся. Для инвалидов особенно важным становится тот факт, что физкультурнооздоровительная и спортивная активность препятствует «уходу в себя, свой недуг»,
способствуют снижению комплекса неполноценности, преодолении изоляции и барьеров, отделяющих инвалидов от общества, ощущению себя равноправным, полноценным человеком. Так что, следует всегда оставаться на оптимистических позициях, даже когда уже трудно что-либо исправить, памятуя об удивительных резервных возможностях организма: нужны только терпение и настойчивость.
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НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ И МОНИТОРИНГ ЧСС
У ПОДРОСТКОВ С ПЕРВИЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ НА ВЕЛОТРЕНАЖЕРАХ
Михалюк Е.Л., Малахова С.Н., Левченко Л.И.
Запорожский государственный медицинский университет, Запорожье, Украина
Резюме. Проведено комплексное динамическое обследование 10 юношей и 8 девушек с первичной артериальной гипертензией, которые с лечебной целью занимались
по авторской программе на велотренажерах в течение учебного года под контролем
мониторов пульса. Установлено положительное влияние велотренировок на показатели
центральной гемодинамики, вариабельности сердечного ритма и физической работоспособности, более выраженные у девушек, а также снижение артериального давления
у подростков обоего пола.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, мониторирование пульса, центральная гемодинамика, вариабельность сердечного ритма, физическая работоспособность
Summary. Carried out comprehensive dynamic examination 10 boys and 8 girls with
hypertension who were engaged with the medical purpose by the author's program on exercise
bikes during the school year under control of heart rate monitors. Established positive effect
of bicycle exercise on central hemodynamics, heart rate variability and physical performance,
more pronounced in women, as well as lowering blood pressure in teenagers of both gender.
Key words: hypertension, heart rate monitoring, central hemodynamics, heart rate variability, physical performance
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Профилактика и лечение артериальной гипертензии (АГ) в детском возрасте является более эффективной по сравнению с взрослым контингентом больных, поэтому изменение неблагоприятной ситуации, сложившейся в настоящее время в Украине, должно
произойти за счет раннего выявления начальных стадий заболевания в группах риска.
Терапия умеренно выраженной АГ, при отсутствии поражений внутренних органов, должна начинаться с немедикаментозных мероприятий, принципом которых является модификация образа жизни, выражающаяся, в снижении массы тела (при ожирении), изменении характера и режима питания, в отказе от курения и повышении физической активности [1].
В настоящее время под пониженным уровнем физической активности подразумевают недельную нагрузку, которая ограничивается только занятиями физкультурой в
рамках школьной программы, составляющую чуть более 20% от возрастной физиологической нормы двигательной активности школьников за неделю.
Известно, что физические упражнения, являясь биологическим стимулятором
регулирующих систем, обеспечивают активную мобилизацию приспособительных механизмов, повышают адаптационные возможности организма и толерантность к физическим нагрузкам.
Регулярные и длительно проводимые физические тренировки имеют многоплановое воздействие на сердечно-сосудистую систему у лиц с повышенным артериальным давлением.
На современном этапе спортивной медицины наблюдения за тренировочным процессом спортсменов, особенно высокого класса, претерпело значительные изменения, за
счет внедрения в исследовательский процесс современных телеметрических анализаторов пульса. Мониторинг пульса в процессе тренировочных занятий позволяет осуществлять это непрерывно, непосредственно во время мышечной работы. При пальпаторном
измерении фиксируется, по сути, следствие нагрузки, т.е. восстановительные процессы.
После внедрения в тренировочный процесс телеметрических анализаторов пульса системы "Polar" у спортсменов высокого класса [2, 4] нами впервые предложено
осуществлять подобный мониторинг ЧСС у подростков с первичной артериальной гипертензией во время езды на велотренажерах.
Целью исследования явилось проведение и пульсовое сопровождение оздоровительно-лечебных тренировок на велотренажерах подростков с первичной артериальной
гипертензией с помощью современных мониторов пульса.
Программа физической реабилитации была составлена с учетом основных принципов, которые включают соответствие физических нагрузок функциональному состоянию сердечно-сосудистой системы подростка. Она включала втягивающий период,
продолжавшийся 12 занятий и тренирующий  108 занятий. Продолжительность поддерживающего периода предполагается осуществлять до 5-ти лет.
Материалы и методы исследования. Всем участникам экспериментальной группы (юношей  10, девушек  8), сначала было проведено углубленное медицинское обследование, которое включало запись ЭКГ в 12-ти отведениях, определение физической работоспособности на велоэргометре (субмаксимальный тест PWC170), параметров
центральной гемодинамики (ЦГ), вариабельности сердечного ритма (ВСР), расчет индекса функционального состояния (ИФС) [3], проведение орто- и клиностатической
пробы, проб Штанге, Генчи, Мартине-Кушелевского в начале и через 9 месяцев занятий.
Результаты и обсуждение. Динамические исследования проведения функциональных проб продемонстрировали улучшение многих показателей, а именно: динамо-
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метрии кисти, проб Штанге, Генчи, орто- и клиностатической проб у юношей и девушек, однако эти сдвиги носили недостоверный характер.
На фоне увеличения показателей физической работоспособности подростков по
субмаксимальному тесту PWC170, были обнаружены благоприятные сдвиги со стороны
сердечно-сосудистой системы на пробу Мартине-Кушелевского (20 приседаний за 30
с.). Так, у всех обследованных повторное проведение пробы через 9 месяцев занятий на
велотренажерах зафиксировало достоверное снижение АД с, АД д и ЧСС в состоянии
покоя (p<0,05). Эти показатели, измеренные непосредственно после 20-ти приседаний,
также стали достоверно меньше (p<0,05), при этом время восстановления пульса после
этой физической нагрузки сократилось у юношей на 9,3% с 122,4±5,1 с до 111,0±4,2 с
(p<0,05), а у девушек на 10,5% со 136,3±8,3 с до 122,0±6,4 с (p<0,05).
Под влиянием велотренировок произошли сдвиги со стороны исследуемых показателей, имеющие некоторые отличия у девушек и юношей. Так, у девушек со стороны ВСР, увеличились показатели Мо, Д, ТР, HF% и уменьшились АМо, АМо/Д, ВПР,
ПАПР, ИН, LF%, LF/HF, что, несмотря на недостоверный характер, свидетельствует о
повышении тонуса центров парасимпатической иннервации сердца. Со стороны ЦГ у
девушек произошли благоприятные изменения, что связано с уменьшением ЧСС с
75,8±4,9 до 67,3±3,6 уд/мин, СИ – с 3,087±0,21 до 2,867±0,20 л/мин/м2 и увеличением
ОПСС – с 1330,7±67,87 до 1471,4±97,43 дн·с·см-5. Несмотря на недостоверный характер
этих изменений, произошло уменьшение количества девушек с гиперкинетическим типом кровообращения (ТК) и их увеличение с наиболее рациональным, гипокинетическим ТК. Существенные и статистически достоверные сдвиги произошли со стороны
показателей физической работоспособности и ИФС, которые увеличились у девушек,
соответственно на 17,5% (p<0,05) и 25,5% (p<0,05).
У юношей, под влиянием аналогичных велотренировок, произошли похожие
сдвиги, свидетельствующие, прежде всего, о повышении тонуса парасимпатического
звена вегетативной нервной системы, что проявилось, уменьшением ПАПР, отражающим соответствие между уровнем функционирования синусового узла и симпатической активностью с 65,408±7,78 до 43,846±8,71%/с (p<0,05). Со стороны ЦГ произошли
благоприятные изменения, выразившиеся в уменьшении ЧСС с 75,1±2,45 до 62,4±2,26
уд/мин (p<0,01), трансформацией эукинетического в гипокинетический ТК (СИ с
3,146±0,14 до 2,644±0,12 л/мин/м2, p<0,05), что привело к отсутствию количества юношей с гиперкинетическим и увеличению их числа с гипокинетическим ТК, а также увеличением ОПСС с 1211,2±45,17 до 1421,1±62,85 дн·с·см-5 (p<0,05). Что касается величин физической работоспособности и ИФС, то у юношей произошло их увеличение,
соответственно на 6,8 и 23,8%, которое носило недостоверный характер.
Результаты мониторирования пульса, в процессе занятий на велотренажерах, зафиксировало среднюю ЧСС в течение занятия на уровне 124,1±3,7 уд/мин и максимальную ЧСС на уровне 156,8±6,0 уд/мин у юношей, а у девушек, соответственно
114,0±4,0 и 146,3±4,4 уд/мин, таким образом, эти величины служили ориентиром для
осуществления коррекции планируемых физических нагрузок.
Текущий контроль АД, который проводился во время езды на велотренажерах,
зафиксировал благоприятные сдвиги, произошедшие в процессе занятий на велотренажерах. Так, если во втягивающем периоде средняя величина АД с у юношей составляла
129,6±3,1, а АД д 77,4±1,6 мм рт.ст., то через 30 минут работы на велотренажере (на
пике нагрузки) оно повысилось до 133,8±4,1 и 79,1±2,0 мм рт.ст., а на 10-й минуте восстановительного периода снизилось до 125,8±3,4 и 74,6±1,9 мм рт. ст., т.е. АД с снизилось по сравнению с исходной величиной на 2,9%, а АД д на 3,6% (p>0,05, p>0,05).
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В тренирующем периоде средняя величина АД с у юношей находилась на
уровне 122,6±3,1, а АД д – 79,8±1,9 мм рт.ст. Через 30 минут работы на велотренажерах
АД с составляло 127,1±3,7, а АД д – 82,1±1,9 мм рт.ст., а на 10-й минуте восстановительного периода, соответственно 121,8±1,9 и 79,8±1,6 мм рт.ст. Таким образом, исходные величины АД с снизились в тренировочном периоде по сравнению с втягивающим
на 5,4% со 129,6±3,1 до 122,6±3,1 мм рт.ст. В восстановительном периоде, после работы на велотренажерах, давление снизилось на 3,2% со 125,8±3,4 до 121,8±1,9 мм рт.ст.
У девушек средняя величина АД с в состоянии покоя во втягивающем периоде
составила 119,0±4,1 и 73,3±3,7 мм рт.ст. АД д. Через 30 минут работы на велотренажерах
АД с стало 121,2±4, 1, а АД д – 72,9±2,9 мм рт.ст., а на 10-й минуте восстановительного
периода АД с снизилось на 1,6% до 117,1±3,5, и АД д на 5,6% до 69,2±2,8 мм рт.ст.
В конце тренирующего периода средняя величина АД с у девушек в состоянии
покоя снизилась до 115,0±5,4, а АД д до 69,7±3,7 мм рт.ст., на 30-й минуте АД с составляло 117,7±4,7 и 71,6±2,8 мм рт.ст. АД д. На 10-й минуте восстановительного периода АД с снизилось до 113,9±4,5 и 67,6±3,1 мм рт.ст. АД д. Таким образом, исходные
величины АД с снизились на 3,4% со 119,0±4,1 до 115,0±5,4 мм рт. ст., а в восстановительном периоде на 2,7% со 117,1±3,5 до 113,9±4,5 мм рт.ст.
Полученные данные свидетельствуют о том, что благодаря предложенной коррекции физических нагрузок по результатам мониторирования пульса, появилась возможность выбирать оптимальные физические нагрузки, учитывающие конкретное
функциональное состояние занимающихся. Это, в общем, выразилось в снижении артериального давления у подростков с первичной артериальной гипертензией.
Выводы
1. Получены данные, свидетельствующие о правильности индивидуального распределения педагогических средств в тренировочном занятии подростков с первичной
артериальной гипертензией с учетом пола.
2. Благодаря наблюдениям за динамикой функциональной готовности подростков
и получения срочной информации, становится реальным обоснованное и своевременное
внесение корректив в педагогическую составляющую их физической подготовки.
3. Телеметрическое мониторирование пульса позволяет исключить человеческий
фактор при подсчете пульса, не требует вмешательства в тренировочное занятие, способствует правильности в распределении нагрузок и интервалов отдыха.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Пантюк И.В., Гурский В.Е.
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
Резюме. Даны определения понятий «социальная адаптация», инвалидность».
Обозначены основные законодательные акты Республики Беларусь, защищающие права лиц с ограниченными возможностями. Представлены статистические данные об инвалидности и проблемах образования детей-инвалидов в Беларуси. Проанализированы
основные мероприятия Государственной комплексной программы развития социального обслуживания на 2010-2015 годы и Подпрограммы «Предупреждение инвалидностии реабилитации инвалидов».
Ключевые слова: социальная адаптация, инвалидность, реабилитация, обучение, образование детей-инвалидов
Summary. Provides definitions of the concepts «social adaptation», «disability.» Outlines the key legislative acts of the Republic of Belarus to protect the rights of persons with
disabilities. Contains statistics on disability and the problems of education of children with
disabilities in Belarus. Analyzed the main activities under the State comprehensive programme of development of social services for 2010-2015 and Subprogram «disability prevention and rehabilitation».
Key words: social adaptation, disability, rehabilitation, training, education of children
with disabilities
Введение. Социальная адаптация  процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды; вид взаимодействия личности с социальной средой.
Социальная адаптация обеспечивает приспособление человека к сложившейся социальной среде за счет умения анализировать текущие социальные ситуации, осознания
своих возможностей в сложившейся социальной обстановке, умения удерживать свое
поведение в соответствии с главными целями деятельности. Выделяют две особые
формы социальной адаптации: девиантную (приспособление к сложившимся социальным условиям с нарушением принятых в обществе ценностей и норм поведения); патологическую (приспособление к социальной среде за счет использования патологических форм поведения, вызванных функциональными расстройствами психики) [8].
Инвалидность, в современном понимании, характеризует нарушение взаимосвязей человека с ограниченными жизненными возможностями и общества, отражает социальную зрелость, экономическую самостоятельность, нравственную полноценность общества и является одним из важнейших показателей национального благосостояния и здоровья населения. В современных условиях значительно возросла роль инвалидности в
оценке качества жизни и здоровья населения, усовершенствованы имеющиеся и разработаны новые методы статистического изучения инвалидности.
В Беларуси в 90-е годы ХХ века коренным образом пересмотрены подходы к
определению инвалидности. Принята современная, отвечающая международным нормам, концепция инвалидности. Права граждан Республики Беларусь на оказание медико-социальной помощи и охрану здоровья лиц с ограниченными возможностями законодательно представлены: Конституцией Республики Беларусь, Законами Республики
Беларусь «О здравоохранении», «О правах ребенка», «О социальной защите инвалидов», «О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов», «О минимальных
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социальных стандартах», «О социальном обслуживании», «О пенсионном обеспечении», Кодексом о браке и семьи, Кодексом об образовании и др. [1, 2, 3].
В Республике разработана и утверждена Государственная программа по предупреждению инвалидности и реабилитации инвалидов на 2006 – 2010 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 сентября 2006 г.
№ 1269 и Государственная программа безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2007-2010 годы (постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 3 апреля 2007 г. № 424) [4]. В БелНИИ экспертизы трудоспособности и организации труда инвалидов разработана информационная система «Инвалидность».
На основании этой системы в республике готовится государственная статистическая
отчетность, издается сборник «Показатели инвалидности» [6,7].
Показателями профессиональной и трудовой реабилитации инвалидов являются:
увеличение численности инвалидов, обучившихся новым профессиям, возвратившихся
к профессиональной и иной деятельности; расширение перечня учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического, высшего образования инвалидами,
перечня специальностей, по которым может обучаться указанная категория лиц.
В настоящее время значительно расширены медицинские показания к профессиональному обучению инвалидов, что позволяет осваивать более широкий спектр профессий. Перечень возможных профессий значительно короче, чем для здорового человека [6]. В 2008 г. в Вузы поступило 223 лица с ограниченными возможностями, 2009 г.
– 229, 2010 г. – 258, 2011 г. – 224 и в 2012 году – 204 человека. Диплом об окончании
ВУЗов имеют только два процента инвалидов. В Белорусском государственном университете ежегодно на учебных потоках с первого по пятый курс обучаются 190220
студентов-инвалидов (около 50% из них  это инвалиды по зрению). В 2010 году БГУ
выпустил 36 специалистов-инвалидов, в основном гуманитариев.
Цель работы – выявить проблемы социальной адаптации, профессиональной
реабилитации и обучения детей-инвалидов в Республике Беларусь.
Материалы и методы. Статистические данные Министерства здравоохранения
и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Аналитические и
сравнительные методы изучения материалов Государственной комплексной программы
развития социального обслуживания на 2010-2015 годы.
Результаты и обсуждение. Установлено, что в условиях устойчивого демографического старения населения, тенденций роста онкологических заболеваний, заболеваний нервной, дыхательной систем ежегодно около 45–46 тыс. человек впервые признаются инвалидами. В последние десятилетие в стране наблюдается увеличение числа
инвалидов: численность инвалидов всего в 1990 г. – 347 994 чел.; в 2000 г. – 412 981
чел.; в 2012 г. – 515,3 тыс. инвалидов, в том числе: инвалидов I группы –
75 тыс. человек, II группы – 273,6 тыс. человек, III группы –140,9 тыс. человек; детейинвалидов в возрасте до 18 лет – 25,8 тыс. человек. Число впервые признанных детейинвалидов увеличилось на 3,4% и составило 2968 человек. Число семей, имеющих детей-инвалидов до 18 лет составляет 23 176 [4, 6].
В 149 Территориальных центрах социального обслуживания населения на учете
состоит 9 680 молодых инвалидов, из них 315 – выпускники центров коррекционноразвивающего обучения и реабилитации. Всего работает 133 отделения социальной
адаптации и реабилитации. Только в Витебской области в 8 отделениях социальной
адаптации, реабилитации и дневного пребывания инвалидов обслуживается 4 660 человек, из них 106 на постоянной основе. В них функционируют 46 кружков по интересам
на 535 человек и 5 реабилитационно-трудовых мастерских с 22 инвалидами. Для
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остальных групп населения в стране открыты 125 реабилитационно-трудовые мастерские [7].
Всего списочная численность работников территориальных центров социального обслуживания населения составляет 19 028,0 человек, из них, имеющее высшее образование 3087,0 человек. Осуществляется подготовка и переподготовка специалистовдефектологов из числа лиц, работающих в учреждениях, обеспечивающих получение
специального образования на базе высшего педагогического образования. В 143 отделениях дневного пребывания инвалидов находятся 126 294 человек. Только 110 отделений оснащены техническими средствами социальной реабилитации инвалидов [7].
Подготовка и переподготовка инвалидов осуществляется на базе учебного центра профессиональной реабилитации по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации инвалидов республиканского унитарного предприятия «Белорусский
протезно-ортопедический восстановительный центр». В Программе «Предупреждение
инвалидности и реабилитации» на 20112015 годы в сфере образования инвалидов запланировано обучение группы детей с нарушением слуха по специальности «Живопись» в государственном учреждении образования «Гомельское художественное училище» (дневная форма обучения); обучение инвалидов с нарушением зрения по специальности «Техник-массажист» в учреждении образования «Гродненский государственный медицинский колледж» (ежегодно – 20 человек). Обсуждается вопрос о возможности обучения инвалидов по зрению по специальности «Оператор электронно-вычислительных машин (персональных электронно-вычислительных машин)», организация
при необходимости их обучения по указанной специальности. Планируется организация профессиональной подготовки инвалидов по специальной программе индивидуальному предпринимательству и обучение инвалидов по зрению компьютерным технологиям на базе государственного учреждения образования «Республиканский институт
повышения квалификации и переподготовки работников Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь» [7].
Реабилитация инвалидов включает мероприятия, призванные сократить последствия возникших ограничений жизнедеятельности и позволить инвалидам интегрироваться в общество. Их образ жизни во многом определяется тем, как они проводят свободное время, какие возможности создает для этого общество. Активно занимаясь социокультурной и спортивной деятельностью, инвалиды делают свою жизнь более полнокровной. Поэтому основные мероприятия Программы «Предупреждения инвалидности и реабилитации» направлены на привлечение людей с ограниченными возможностями к участию в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, что позволит достичь позитивных изменений в образе и качестве жизни инвалидов, но коренным образом не решают проблем реабилитации, обучения, профессионального образования и
интеграции в общество.
Нами проанализированы мероприятия Программы «Предупреждение инвалидности и реабилитации инвалидов» и выявлены проблемы профессиональной реабилитации детей-инвалидов:
- не разработана концепция образования инвалидов;
- отсутствует нормативная база, регламентирующая заочную, надомную и другие формы профессионального образования для инвалидов;
- отсутствуют условия для интегрированного обучения инвалидов;
- не в полной мере созданы условия для проведения ранней профориентации;
- требуется адаптация образовательных стандартов по отношению к инвалидам;
- слабо развита система курсового обучения инвалидов;
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- необходимо восстановление лечебно-трудовых мастерских и лечебно-трудовых
профилакториев, специализированных предприятий для инвалидов.
Выводы. Результаты анализа запланированных мероприятий показали, что необходимо совершенствование методического обеспечения в формировании профессиональных компетенций специалистов социальной сферы, работающих с инвалидами; создание единой методологической базы, разработка методов преподавания и обучения,
дидактических материалов для практических/виртуальных занятий для специалистов и
утверждение государственных образовательных стандартов, адаптированных для образования детей-инвалидов. На этапе обучения необходимо обеспечить профессиональное сопровождение лиц с ограниченными возможностями в адаптации к профессиональной деятельности и всесторонне поддержать их в процессе обучения. Для дальнейшего развития системы предупреждения инвалидности, реабилитации инвалидов и
их социальной интеграции в общество необходима четкая организация межведомственного взаимодействия, что возможно только в результате совместных усилий всех
органов управления как республиканского, так и регионального уровней, разработка и
внедрение современных технологий сбережения здорового человека силами образовательных, медицинских, спортивных, финансовых, экономических и иных структур.
Таким образом, все вышеперечисленное свидетельствует об актуальности проблемы социальной адаптации и обучения детей-инвалидов. Для решения данной важной государственной задачи требуется привлечение компетентных и заинтересованных
специалистов.
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Секция 4
Психолого-педагогические, культурологические
и социальные аспекты сохранения здоровья
и формирования здорового образа жизни

REASONS OF PSYCHOACTIVE DRUG ABUSE BY ADOLESCENTS
FROM LEGNICA REGION
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Streszczenie. Celem było określenie przypuszczalnych przyczyn przyjmowania
substancji psychoaktywnych przez młodzież regionu legnickiego oraz analiza problemów
związanych z przyjmowaniem, czynnikami ryzyka i możliwościami zapobiegania. Poddano
935 uczniów szkoły średniej ankietyzacji za pomocą anonimowego, wielokrotnego wyboru
kwestionariusza. Wyniki wskazują, że w rejonie Legnicy środowisko rodzinne jest główną
przyczyną stosowania środków psychoaktywnych. Są to problemy rodziców z alkoholem,
niewłaściwe stosunki rodzinne oraz przyzwolenie przez rodziców używania narkotyków.
Środowisko szkolne i presja rówieśników są na dalszych miejscach. Wyniki wskazują na
konieczność uwzględnienia w działaniach profilaktycznych lokalnych warunków oddziaływania na styl życia młodzieży.
Słowa kluczowe: narkotyki, przyczyny, czas wolny, specyfika regionalna
Summary. The aim was to identify the possible predictive reasons of illicit drug use
by adolescents of Legnica Region, and to analyze problems with abuse, risk factors and possibilities of protection. A group of 935 secondary school students was analyzed applying an
anonymous, multidimensional questionnaire. The results indicate in Legnica region the family
situation is the mainly cause of illicit drug use. These are parents problems with alcohol, poor
family relationship and parental approval of drug use. The school situation and peer pressure
are on later places. The results show that there is a necessity for prophylactic activity to take
into account the local risk factors acting on the adolescents’ life style.
Key words: illicit drugs, causes, free time, regional specificity
Introduction. A prevalence map of psychoactive substances use shows some diversity
depending to country, region, town. The reason of this is not clearly understood. Generally it is
assumed this is a result of social awareness, availability of illicit drugs and the character of
stresses during the life. However the investigation results indicate some other factors are also
responsible for the diverse prevalence, as the volitional training or the availability of recreation.
Legnica, a town with 100.000 inhabitants, is a specific region in relation to other places
of Poland. The mostly mentioned specific differences are problems with metallurgical industry,
a relatively great number of university colleges, a not large sport and recreation infrastructure,
nearness of Germany. Our results we have received investigating students of Legnica university
colleges in 20052006 have shown that the number of persons using illicit drugs once a week
was 9.4%, and those using these drugs sometimes was 32.8% [6]. These data are in contradiction with prevalence data in other Polish regions, and this is reason to do an analysis of the difference causes. An estimation of factors being responsible in Legnica region for the causes of
this picture can be useful for more accurate preventive action against illicit drug abuse.
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Objectives
 explanation of the significance of socio-economic factors in prevalence of illicit
drug use;
 estimation of the correlation between some life style factors and the number illicit
drug user;
 identify the reasons of illicit drug use in respondents’ opinion.
Material and methods.The investigation was done during 2010-2013 on a sample of 935
secondary school students, 14-16 years old, box sex, resident in Legnica and surroundings. The
sample was divided into two groups according to the frequency of the illicit drug use:
 group I, 83 persons (51 boys and 32 girls), using drugs once a month at least;
 group II, 852 persons (489 boys and 363 girls), using drugs more seldom than
once a month.
An anonymous questionnaire was applied. The questions concern the reasons and frequency of illicit drug use, as well as the attitude and knowledge on the drug influences. A part
of questions concerns the free time activity, place of drug availability, education level and
kind of professional activity of parents, and the economy level of the family
The results were presented in the tables as the percentages of the answers applied to
the given problem.
Results and discussion. Firstly there was identified the family situation of the respondents. In the I group over 70% (68% boys and 78% girls) have declared a very good or good
economy level of the family (table 1). A similar situation was seen in the group II, and yet
most respondents (56% boys and 60% girls) have presented as good their economy level.
These data contradict the results of other authors mostly seen, who have not received such
relation [3, 9]. Generally, in our group of students boys were in majority (58%). However
among girls more persons come from rich families.
A comparison of the above data with responses on the education level and the kind of professional activity of parents have shown a large number of students come from families where
their parents have university or secondary education level (table 1). According to the kind of profession about 50% respondents come from families having own enterprise or being white collar
worker. This indicates the knowledge of parents on health hazards of illicit drug abuse has no major influence on the behavior of their children. Other scientists pass over this problem generally.
The majority of investigations indicate that children are copying the behavior of parents or sometimes there are situations where the use of illicit drugs is approved by parents [5, 9, 10].
Table 1  Socio-economic status of the families investigated
Group I
Group II
boys
girls
boys
girls
Economy level of the family
1.very good
50%
56%
26%
20%
2.good
18%
22%
56%
60%
3.sufficient
32%
22%
18%
20%
Education level of parents (mother or father)
1.university
40%
32%
10%
14%
2.high
34%
22%
42%
51%
3.elementary
26%
46%
48%
35%
Kind of professional activity of parents (mother or father)
1.entrepreneur
20%
15%
8%
5%
2.white collar worker
31%
26%
19%
22%
3.blue collar worker
49%
59%
73%
73%
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The above results are close to the problem applied to the knowledge on hazards related to the illicit drug use. It is the problem of life style for the knowledge is a part of the cognition component of health attitude. Our investigation on students’ attitude to health problem,
previously done in Legnica, has shown a relatively large percentage of persons with insufficient knowledge on illicit drug hazards [2]. The present investigation has confirmed this
statement that can act on the susceptibility to illicit drug use (table 2). Only 16-35% of respondents (according to the group) have sufficient knowledge on illicit drug hazards.
Table 2  Opinion of the respondents on drug use hazards
Group I
hazardous
to accept, little hazardous
not hazardous , safe
hardly to say, don’t know

Group II
girls
23%
38%
30%
9%

boys
16%
42%
35%
7%

boys
29%
37%
22%
12%

girls
35%
40%
17%
8%

Participation of the respondents in various kinds of free time activity is similar to the
general observations seen among adolescents [1]. There participated about one third all respondents, whereas the percentage of girls was lower significantly. Main kinds of free time
activity there were activities at home (computer, television) and participation in meetings with
friends (disco, party). If one takes it into account with the results indicating the positive effects of physical activityin counteraction of substance use disorders [8], it is to put attention
of the school staff and physical recreation animators. The stated behavior of respondents is
closely related to the drug availability being not difficult. Mostly the students stocked up on
illicit drugs at residence area or during the contacts with friendsSchool is on the second
place, where one third of respondents stocked up. Similar possibilities one can state in disco.
Beside that it is to underline that about 15% of boys pointed at gym as places where one can
receive drugs. These substances are not used as doping procedures, so their supply on this
place must be investigated additionally.
Table 3 Reasons of psychoactive substances use. The subgroups scores (1., 2., 3.) are the
same as in table 1
1.
low self-esteem
peer pressure
drug use as stress coping
impaired decision making ability
poor family relarionship
social exclusion

18%
20%
7%
8%
35%
12%

low self-esteem
peer pressure
drug use as stress coping
impaired decision making ability
poor family relationship
social exclusion

21%
20%
5%
7%
39%

8%

Group I
Group II
2.
3.
1.
2.
Economy level of the family
22%
25%
27%
12%
18%
12%
18%
16%
6%
30%
13%
21%
11%
10%
12%
11%
28%
15%
22%
25%
15%
8%
8%
15%
Education level of parents
18%
24%
25%
22%
18%
10%
17%
18%
9%
33%
12%
24%
10%
5%
7%
10%
35%
22%
32%
13%

10%

6%

7%

13%

3.
32%
10%
27%
2%
17%
12%
28%
12%
18%
13%
13%

16%
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The last problem, being in some respects a summary, is the reason to use illicit drugs.
The responses we received indicate the family surrounding is very important as the cause. In
our results weak emotional control by parents are mostly responsible (table 3). This is close to
low self-esteem, passivity and impaired decision making ability in school problems and in
peer contacts. It runs in the family education during the early stage of life. These data are
close to the results of other authors [4, 5, 9], though are differences in scores of the family relationship importance. Our results indicate in families having good economy level and a high
education level poor relationship is very often, especially in the group I. In respondents’ opinion the school staff supervision is formal and insufficient in the activity against illicit drug
abuse. This enlarges the risk factors in family surrounding.
Conclusions. Investigation results indicate the risk factors in the family are mostly
dangerous, leading to the illicit drug abuse. These factors are mainly parents problems with
alcohol, negative interactions, weak emotional control by parents, poor family relationship
and parental approval of drug use. The second set of risk factors are close to the situation at
school, where the supervision by school staff is formal and insufficient. In respondents’ opinion this augments the action of family factors and of peer pressure. The results indicate the
necessity to explore the specificity of local surrounding before organizing the prophylactic
activity. This can improve effectively the prophylactic programs.
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WYSTĘPOWANIE NIEPRAWIDŁOWYCH NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH
WŚRÓD MŁODZIEŻY STUDIUJĄCEJ W AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA
W CZĘSTOCHOWIE
Rodziewicz–Gruhn J., Połacik J.
Instytut Kultury Fizycznej i Turystyki Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie, Częstochowa, Polska
Streszczenie. Celem pracy była odpowiedź na pytanie, czy kierunek podejmowanych
studiów oraz płeć warunkują występowanie negatywnych nawyków żywieniowych. Badania
przeprowadzono w 2013 roku metodą sondażu diagnostycznego wśród studentów Akademii
im. Jana Długosza w Częstochowie. Uzyskane wyniki potwierdzają, że kierunek studiów
wpływa na sposób żywienia. Wśród studentów wychowania fizycznego stwierdzono mniejszą
częstotliwość popełniania błędów związanych z żywieniem, w porównaniu do studiujących na
kierunkach humanistycznych oraz technicznych. Potwierdzono również, że płeć decyduje o
sposobie żywienia. Wśród kobiet odnotowano mniejszą regularność i częstotliwość spożywania
posiłków i większe spożycie kawy oraz słodyczy w porównaniu do mężczyzn. Z kolei
mężczyźni częściej niż kobiety spożywali dania typu Fast – Food oraz napoje energetyczne.
Słowa kluczowe: studenci, regularność posiłków, częstotliwość posiłków, nawyki
żywieniowe
Summary. The aim of this study was to answer the question of whether the direction
taken gender studies and determine the presence of negative habits. The study was conducted
in 2013 by a diagnostic survey among students of Academy Jan Dlugosz in Czestochowa. The
results confirm that the course of study affects the way of nutrition. Among the physical education students had a lower frequency of errors related to nutrition, compared to students in
the humanities and engineering. It was also confirmed that determines the sex of the diet.
Among women reported less regularity and frequency of meals and greater consumption of
coffee and sweets as compared to men. On the other hand, men are more likely than women
to eat a fast food - food and energy drinks.
Key words: students, regularity of meals, frequency of meals, eating habits
Wstęp. W żywieniu człowieka wyróżnia się błędy o charakterze jakościowym:
nieregularność posiłków, konsumpcja w pośpiechu, niewłaściwa temperatura posiłków,
spożywanie żywności zanieczyszczonej szkodliwymi substancjami. Błędy żywieniowe
ilościowe określane są mianem nadkosumpcji. Polega ona na pobieraniu wraz z pożywieniem
nadmiernych ilości energii oraz nadmiernym spożyciu tłuszczów nasyconych. Związana jest
także z dostarczaniem do organizmu nadmiaru cukrów prostych oraz soli kuchennej.
(Jopkiewicz i Suliga, 2005; Karski, 1999; Kuński, 2000)
Wśród najczęściej popełnianych błędów w zakresie żywienia współczes-nej młodzieży
występuje nieregularność spożycia posiłków, nadkonsumpcja słodyczy, napojów słodzonych i
energetycznych, kawy, dań typu Fast – Food.
Cel pracy. Zainteresował nas problem, na ile kierunek studiów, wiedza i umiejętności
zdobywane przez studentów w toku edukacji mają wpływ na występowanie nieprawidłowych
nawyków żywieniowych w codziennej diecie.
Przeprowadzając badania, chciano sprawdzić czy osoby podejmujące studia są
świadome skutków zdrowotnych błędów żywieniowych i czy dbają o swoje zdrowie poprzez
prawidłowe odżywianie.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono wiosną 2013 roku wśród 102 studentek i
78 studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Badaną grupę stanowili studenci
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pierwszych lat studiów licencjackich z kierunków humanistycznych (pedagogika, filologia
angielska), technicznych (inżynieria bezpieczeństwa) oraz z kierunku wychowanie fizyczne.
Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego.
Uzyskany materiał opracowano statystycznie. Ocenę zależności między sposobem
żywienia a kierunkiem studiów zweryfikowano testem 2,przyjmując następujące poziomy
istotności i ich oznaczenia: * - p ≤ 0,05 (statystycznie istotna zależność); ** - p ≤ 0,01 (wysoce
istotna statystyczna zależność); *** - p ≤ 0,001 (bardzo istotna statystyczna zależność).
Wyniki badań i dyskusja. Zasady racjonalnego żywienia sugerują spoży-wanie
minimum trzech posiłków dziennie (śniadanie, obiad, kolacja). W kwestionariuszu ankiety
studenci zostali poproszeni o określenie częstotliwość spożycia każdego z posiłków w
tygodniu poprzedzającym badanie, mając przy każdym z nich do wyboru następujące
warianty odpowiedzi: „Jadłem/am codziennie”, „Zjadłem/am kilka razy w tygodniu”,
„Zjadłem/am raz w przeciągu tygodniu”, „Nie jadłem/am w ogóle”.
Najmniejszy procent uwzględniających w swojej codziennej diecie śniadanie znajduje
się wśród studiujących na kierunkach humanistycznych (kobiety – 58,21%; mężczyźni –
52,63%). Kobiety w mniejszym stopniu niż mężczyźni przywiązują wagę do spożywania
śniadań. Brak najważniejszego posiłku w diecie charakteryzuje kobiety z wychowania
fizycznego, spośród których ponad 13% nie jadło go w ostatnim tygodniu w ogóle, oraz
mężczyzn z kierunków humanistycznych (blisko 11%). W badaniach trójmiejskich studen-tów
(Lisicki, 2004) stwierdzono natomiast przywiązywanie większej wagi do regularnego spożycia
śniadań wśród kobiet. Tę samą zależność obserwujemy w badaniach przeprowadzonych na
grupie studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Szponar, Krzyszycha, 2009).
Analizując częstotliwości spożywania drugiego śniadania, dowiadujemy się, iż
największy odsetek osób wybierających odpowiedź „nie jadłam/em w ogóle w ostatnim
tygodniu” znajduje się wśród studentek (38,46%) oraz studentów (33,33%) z kierunków
technicznych. Bardzo zbliżone wyniki uzyskano w badaniach kieleckich studentów, którzy
również najczęściej rezygnowali z posiłku w formie II śniadania (Suliga 2004). Wśród
badanych mężczyzn z Akademii im. Jana Długosza występuje wysoce istotna (2= 21,88533,
p=0,00127) statystycznie zależność pomiędzy częstością spożycia II śniadania, a podejmowanym kierunkiem studiów.
Uzyskane wyniki wskazują, iż obiad w swej codziennej diecie pomija zdecydowanie
większy odsetek kobiet niż mężczyzn. Posiłek w formie codzien-nego obiadu spożywa
jedynie 36,36 % studentek wychowania fizycznego, wypadając tym samym najgorzej na tle
studentek z pozostałych kierunków. One także jako jedyne spośród wszystkich respondentów,
w przeciągu ostatniego tygodnia nie spożywały go w ogóle.
W przypadku kolacji najniższą codzienną konsumpcję odnotowano w przypadku
kobiet (44,78%) i mężczyzn (63,16%) z kierunków huma-nistycznych. Kolacji najczęściej
odmawiały sobie respondentki z kierunków technicznych (23,08%), a następnie humanistycznych (7,46%). Spożycie kolacji przez kobiety posiada statystycznie istotny (2=7,377297,
p=0,028736) związek z podejmowanym kierunkiem studiów (siła związku: C=0,2597078).
Zalecenia sugerują, iż przeciętny człowiek powinien wypijać dziennie ok. 2 litrów
wody (Ziemlański, 2001). Jeśli chodzi o częstość spożycia wody mineralnej gazowanej lub
niegazowanej, niewiele większą świadomością konieczności jej spożywania charakteryzują
się badani płci męskiej. Wśród niepijących wody wcale, najwyższe odsetki odnotowano
wśród studiujących na kierunkach humanistycznych. Odpowiedź tą wybrało 19,40% kobiet i
10,53% mężczyzn. Najniższe średnie spożycie wody odnotowano wśród kobiet z kierunków
humanistycznych oraz mężczyzn z kierunków technicznych. Zarówno wśród kobiet jak i
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mężczyzn, pomiędzy spożyciem wody mineralnej, a podejmowanym kierunkiem studiów
występuje statystycznie istotna zależność (p<0,05).
Instytut Żywności i Żywienia sugeruje aby w miarę możliwości unikać spożywania
napojów słodzonych ze względu na bardzo dużą zawartość cukru. Stąd też za nieprawidłowe
uważa się picie napojów tego typu kilka razy w tygodniu. Spośród ankietowanych, codzienne
spożywanie napojów kolorowych jest najczęściej praktykowane przez studentki kierunków
technicznych i studentów kierunków humanistycznych. W porównaniu do swoich
rówieśników, najczęściej spożywającymi napoje kolorowe od 5 do 6 razy w tygodniu okazali
się mężczyźni z wychowania fizycznego oraz kobiety z kierunków huma-nistycznych.
Napoje energetyczne zdecydowanie częściej od kobiet spożywali mężczyźni.
Codzienne spożywanie napojów energetycznych zdeklarowało ponad 8% studentów i 1%
studentek. Wśród pijących napoje energetyczne 12 razy w tygodniu, zdecydowanie
przeważali studiujący na kierunkach technicznych.
Analizując częstość spożycia kawy przez ankietowanych, można zauważyć, że
studentki z kierunków humanistycznych wykazują większą częstotliwość jej spożycia w
porównaniu do rówieśników z innych kierunków. W przypadku studentów największą
częstotliwość spożywania kawy odnotowano u studiujących na kierunkach technicznych.
Ogółem, codziennie kawę spożywa nieznacznie więcej studentek niż studentów. W badaniach
Suligi (2004) na grupie studentów obserwuje się bardzo podobną zależność. Wśród badanych
kobiet, pomiędzy spożyciem kawy a podejmowanym kierunkiem studiów odnotowane
występowanie wysoce statystycznie istotnej (2=23,31114, p=0,00299) zależność o sile
C=0,4457713. Wśród mężczyzn również występuje opisywana statystycznie istotna
(2=15,90440, p=0,04377) zależność o sile C= 0,4353777.
Mówiąc o nieprawidłowych nawykach żywieniowych wśród studentów należy
wspomnieć o daniach typu Fast – Food. Ze względu na nieregularny tryb życia studentów, w
codziennej diecie coraz częściej pojawiają się produkty tego typu, konkurując z produktami
pełnowartościowymi. Największy odsetek deklarujących spożywanie dań typu Fast – Food,
od 1 do 2 razy w tygodniu znajdował się wśród mężczyzn z kierunków technicznych
(61,11%) oraz kobiet studiujących na kierunkach humanistycznych (37,31%). Codzienne
spożycie dań z tej grupy zadeklarowało aż 10,53% badanych mężczyzn z kierunków
humanistycznych. Wśród kobiet, studentki tego kierunku stanowiły także największy odsetek
wybierających tą odpowiedź. Pomiędzy ankietowanymi z Częstochowy, a studentami
badanymi przez Suligę (2004), występuje zbliżona zależność jeśli chodzi o spożycie dań typu
fast – food. W obu grupach produkty te były częściej spożywane przez płeć męską.
Identyczna zależność występuje w badaniach przeprowadzonych przez Szponara i Krzyszych
(2009). Produkty Fast – Food co najmniej raz w tygodniu spożywało 19,4% studentów i tylko
4,9% studentek. Spożycie dań typu Fast – Food przez badanych mężczyzn jest w sposób
istotny statystycznie (2=18,95526, p=0,01510) zależne od podejmowanego kierunku
studiów (sila zależności: C=0,4616141).
Rozpatrując kwestię regularności spożywanych posiłków, należy zaznaczyć, iż ponad
połowa kobiet nie przywiązuje wagi do regularności spożywanych posiłków. Odsetek mężczyzn
jadających nieregularnie jest mniejszy i wynosi 39,73%. Brak regularność zadeklarowało 59,09%
studentek wychowania fizycznego, 55,22% kierunków humanistycznych i jedynie 23,08%
podejmujących studia techniczne. Studentów wychowania fizycznego, na tle ich rówieśników z
innych kierunków cechuje duża znajomość zasad prawidłowego żywienia. 25 % z wychowania
fizycznego nie jada regularnie. Porównując, nieregularność deklaruje aż 57,89% rówieśników z
kierunków humanistycznych i 50% z kierunków technicznych.
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Odpowiednia ilość dostarczanej do organizmu energii jest jednym z elementów
prawidłowego żywienia. Długotrwałe dostarczanie do organizmu nadmiernych ilości energii
wraz z pożywieniem może skutkować otyłością (Bułhak – Jachymczyk, 2001; Kubica,
2004).Badania wskazały, iż większy odsetek mężczyzn (41,1 %) niż kobiet (33,33 %) nie
przywiązuje wagi do kontrolowania wartości kalorycznej produktów spożywczych. Spośród
nie kontrolujących ilości kalorii w danym produkcie najliczniejszą grupę stanowią kobiety z
kierunków technicznych oraz mężczyźni z wychowania fizycznego.
Najnowsze zalecenia żywieniowe sugerują ograniczenie spożywania cukru oraz
słodyczy. Jak podaje Instytut Żywności i Żywienia, nie posiada on żadnych wartości
odżywczych i jest jedynie źródłem „pustych” kalorii, które spożywane w nadmiarze mogą
przyczyniać się do powstawania otyłości. (Karski, 1999).Niepokojącym jest fakt, iż prawie
połowa (48,04%) kobiet i 45,21% mężczyzn używa do napojów gorących 2 łyżeczek cukru.
Natomiast biorąc pod uwagę słodycze, częściej od mężczyzn spożywały je kobiety.
Studenci najczęściej (41,10%) wybierali odpowiedź „1-2 razy”, natomiast studentki
deklarowały na równi (po 27,45%), że jadały je 1-2 lub 3-4 razy w tygodniu. Największy
odsetek, spożywający słodycze 7 razy w tygodniu znajdował się wśród studentów oraz
studentek z kierunków humanistycznych. Podobną częstotliwość stwierdzono u badanych
studentów z Uniwersytetu Medycznego z Lublina. (Szponar i Krzyszycha, 2009)
Wnioski
1. Wiedza dotycząca funkcjonowania organizmu ludzkiego, zdobyta w trakcie studiów
ma wpływ na stosowanie diety korzystniej wpływającej na zdrowie. Wśród studentów
wychowania fizycznego stwierdzono mniejszą częstotliwość popełniania błędów związanych z
żywieniem, w porównaniu do studiujących na kierunkach humanistycznych oraz technicznych.
2. Płeć studiujących była czynnikiem wpływającym na częstotliwość popełniania
błędów w zakresie żywienia. Kobiety częściej niż mężczyźni popełniały błędy w zakresie
regularności i konsumpcji poszczególnych posiłków. Z kolei mężczyźni częściej niż kobiety
spożywali dania typu Fast – Food oraz napoje eneregtyzujące.
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Резюме. В статье представлен анализ различных функционально-жанровых типов текста в газете «АиФ», журналах «Здоровье» и «Про Здоровье», посвященных здоровью. Определены компоненты технологии информационного обеспечения основных
направлений физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта.
Ключевые слова: имидж здоровья в средствах массовой информации, технология информационного обеспечения
Summary. The article contains analysis of various functional-genre types of text in the
newspaper «AIF», magazines «Health» and «Health», dedicated to health. Identified the components technologies of the dataware of the main directions of sports and recreational activities and sports.
Key words: image of health in mass media, information technology security
Введение. Одним из важных направлений гуманитарных исследований является
формирование имиджа здоровья в обществе средствами физической культуры и спортивной деятельности. Важной составляющей формирования имиджа здоровья является
информация в СМИ.
Анализ содержания ряда общероссийских газет за 1998–2012 гг. показывает, что
90% информации представлено о спорте высших достижений и лишь 2% о массовой
физической культуре, детском, юношеском и студенческом спорте. Следовательно,
возникло противоречие между социальным заказом общества – привлечение 30% населения России, а в системе образования до 80%, к регулярным занятиям физической
культурой, массовым спортом и отсутствием научно обоснованного механизма формирования об этих процессах информации в СМИ. Разрешение этих противоречий нам
видится в создании новой технологии формирования информационного обеспечения
спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности в системы высшего профессионального образования.
Цель работы  разработка технологии формирования содержания информации
о спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности в аграрном вузе.
Материалы и методы. С позиции системного подхода мы изучили направления
развития студенческого спорта в аграрных вузах России
(58 вузов), проанализировали газетные публикации о здоровье студентов, спортивной деятельности, которые издаются в вузе.
Результаты и обсуждение. На первом этапе мы проанализировали динамику
развития аграрного студенческого спортивного движения за последние четыре года и
получили, следующие результаты:
1. Приоритетными направлениями развития студенческого спорта высших достижений является участие сборных команд вузов в регулярных чемпионатах России
среди высших учебных заведений по олимпийским видам спорта, которые включены в
план проведения международных и всероссийских мероприятий и подготовки к ним
Росспорта.
2. Сборные команды вузов участвуют в соревнованиях, проводи-мых ДСО
«Урожай», федерациями и студенческими ассоциациями, по национальным видам
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спорта и видам спорта, которые не вошли программу Олимпийских игр.
3. Интенсивно развивается система студенческих соревнований в элитных видах спорта (конный спорт, гольф, бильярд и др.).
4. Досуг студентов реализуется средствами тематических спортив-ных фестивалей по молодежным видам спорта и оздоровительным систе-мам для студентов с различным уровнем здоровья.
5. Формируется система участия студентов с ограниченными возможностями
здоровья в соревнованиях.
Далее мы изучили информацию в газете «Тимирязевка» РГАУ-МСХА имени
К.А. Тимирязева по этим направлениям. Основное содер-жание статей отражает результаты выступления сборных команд универ-ситета по баскетболу, дартсу, спортивной борьбе. В «тени» остаются более 20 видов спорта, в которых участвуют наши студенты. Не освещаются воп-росы состояния здоровья студентов, результаты учебной
работы по дисциплине «Физическая культура». Не представлены отчеты о проведении
спортивных мероприятий на базе РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Фрагментарно
печатается материал об участии наших сборных команд в студенческих фестивалях г.
Москвы. На страницах газеты не говорится о личности педагога-тренера, о его роли в
развитии студенческого спорта, о студентах-спортсменах выпускниках вуза, которые
формируют имидж здорового, конкурентноспособного специалиста. Следовательно, в
газете «Тимирязевка» представлена однобокая информация о развитии физической
культуры в университете, что затрудняет формирование мотивации у студентов, преподавателей и сотрудников университета к развитию в системе физической культуры и
формирования у них имидже здоровья.
Таким образом, анализ научно-методической литературы в области педагогических, психологических исследований, изучение современных тенденций формирования
социокультурного пространства России, позво-лил нам определить структуру информационного обеспечения развития СМИ в вузе и представить ее в виде модульномногокомпонентной модели, которая состоит из следующих модулей:
Модуль «Мотивационно-целевой» составляют компоненты:
– Информация, формирующая положительную мотивацию к предметной деятельности по физической культуре;
– Информация, формирующая положительную мотивацию к соревновательной
деятельности;
– Информация, формирующая положительную мотивацию к научной деятельности в сфере физической культуры.
Модуль «Содержательный» представляют компоненты:
– формирование релевантной информации (востребованной, доступной, темпоральной, своевременной, достаточной) по всем направлениям развития физической
культуры, спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности вуза;
Модуль «Операционно-функциональный» включает:
– размещение информации в традиционной информационной среде вуза (газеты, тематические стенды, серии информационных выпусков и т.д.);
– размещение информации в виртуальной информационной среде вуза (сайт
вуза, страницы сайта кафедры физической культуры и т.д.).
Модуль «Рефлексивный» представлен компонентами:
 сформированный уровень готовности студентов и работников вуза к познанию в сфере физической культуры (ГП); самосовершенствованию (ГСС) и саморазвитию (ГСР);
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 индивидуально-психологическими и социально-психологическими качествами личности, направленными на эффективную деятельность в сфере физической культуры и спорта.
Таким образом, мы предполагаем, что представленная модель формирования и
размещения информации о деятельности вуза в сфере физической культуры позволит
сформировать личность студента, обладающую высоким уровнем компетенции, способностью к самоопределению, самосовершенствованию, саморазвитию в области физической культуры, умеющей выделять из нее релевантные здоровьеформирующие
компоненты, а также формирования у студентов имиджа личного здоровья и «вуза
здорового образа жизни».
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Захарова Л.В., Люлина Н.В.
Торгово-экономический институт Сибирского Федерального университета,
Красноярск, Россия
Резюме. Физические упражнения рассматриваются нами в первую очередь не
как физическая нагрузка, а как оздоровительное средство, поэтому регулярные занятия
направлены на поддержание высокой работоспособности и укрепление функциональных возможностей организма. Такой подход к оздоровлению студентов и последовательное развитие двигательных навыков и физических качеств позволил оптимизировать учебный процесс и значительно улучшить физическое состояние, повысить адаптивные возможности и уровень физической подготовленности.
Ключевые слова: упражнения, подготовленность, качества, тренировка, тестирование, возможности
Summary. Physical exercises are considered by us in the first place, not as a physical
activity, but as a curative agent, so the regular activities aimed at maintaining the high efficiency and strengthening of the functional abilities of the body. This approach to the rehabilitation of students and consistent development of motor skills and physical qualities allowed
optimizing the educational process and significantly improve the physical status, to increase
adaptive capacity and level of physical fitness.
Key words: exercise, fitness, quality, training, testing, and opportunities
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Введение. Сложившаяся практика в высшем учебном заведении не позволяет
управлять учебным процессом на основе индивидуальных функциональных особенностей систем организма и уровня физической подготовленности.
Для изучения значимости оптимизации учебного процесса студентов с повреждением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), занятия по АФК ведутся отдельно
по авторской программе оздоровительной тренировки.
Для реализации программы переоборудован спортивный зал, введен в действие
тренажерный зал, арендуется бассейн для занятий лечебным плаванием, создан валеологический оздоровительный центр (ВОЦ), который оснащен современным медицинским
оборудованием для проведения физико-гигиенических мероприятий, сопровождающих
учебный процесс (метод электростимуляции, иглорефлексотерапии, массаж и др.).
Учебные занятия проводятся в зале четыре раза в неделю по одному часу, дополнительно два раза – лечебное плавание.
Программа оздоровительной тренировки носит оздоровительно-коррекционный
характер и направлена на обеспечение устойчивости адап-тивно-гомеостатических
процессов нервно-психической разгрузки, расширение резервных возможностей организма, повышение его адаптационных возможностей с помощью внедрения в учебный
процесс специальных комплексов. Предлагаемые комплексы оказывают эффективное
воздействие на разработку малоподвижных суставов, контрактур, повышают функциональные возможности кардиореспираторной системы.
Оздоровительная направленность средств физического воспитания предусматривает повышение защитных сил организма к воздействию неблагоприятных факторов
внешней среды, укреплению сердечно-сосудистой, дыхательной и иммунной систем
организма. Укрепление мышц, способствующих поддержанию осанки, удержанию позвоночника и мышц двигательного аппарата, развитие сенсомоторного потенциала и
двигательных функций. Оздоровительный эффект связан с повышением аэробных возможностей организма и повышением его резистентности при тренировке циклического
характера.
Цель работы – определить правильность построения учебного процесса по типу
оздоровительной тренировки.
Непременным условием является компьютерное и педагогическое тестирование
для оценки исходного физического состояния систем организма и уровня физической
подготовленности, позволяющих целенаправленно воздействовать на развитие физических качеств.
Направленность физической нагрузки по этапам в учебном году распределилась
следующим образом. К первому этапу отнесен первый семестр, который составил
шестнадцать недель. Ко второму этапу отнесены зачетная неделя и экзаменационная
сессия (четыре недели). К третьему этапу отнесены каникулы. К четвертому этапу отнесен второй семестр (двенадцать недель). На каждом этапе предусмотрено контрольное тестирование.
Основная задача первого этапа состояла в развитии и накоплении физического
потенциала, в приобретении навыков двигательной активности утраченных физических
кондиций и координационных способностей в соответствии с функциональными возможностями индивида.
На протяжении всего этапа-семестра занятия проводились в спортивном зале, в
плавательном бассейне, активный отдых в воскресный день предусматривал лыжную
или пешую прогулку в лесном массиве.
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Применялся широкий арсенал физических упражнений для активизации мышечной системы, но с малым и умеренным режимом работы, на положительном эмоциональном фоне.
Во время экзаменационной сессии и каникул перед каждым студентом ставилась задача поддержания аэробных возможностей на достигнутом уровне.
На третьем этапе – во время каникул студенты совершенствовали двигательные
качества самостоятельно по индивидуальному плану оздоровительной тренировки.
На четвертом этапе (II семестр) – проходило закрепление двигательного навыка
и совершенствование развития физических качеств.
Для анализа правильности распределения нагрузки в начале и конце первого и
второго семестра проводилось компьютерное тестирование по оценке физического и
психофизиологического состояния. В начале первого и в конце второго семестра проводился педагогический контроль в соответствии с профилем подготовки. Прирост результатов указывает на правильность построения учебного процесса по типу оздоровительной тренировки. Если тестирующее упражнение, характеризующее определенное
физическое качество не давало прироста показателя, то на следующий год увеличивалось количество недель на его освоение или возрастала направленность нагрузки на 5–
10 % от предыдущего уровня.
На завершающем этапе исследования был проведен годичный эксперимент.
Материалы и методы. Были скомплектовано три экспериментальных группы. В
первую группу вошли студентки основной медицинской группы (ОМГ). Во вторую
группу – студентки с ПОДА и в третью группу – студентки специальной медицинской
группы (СМГ). Материалы проведенного исследования показали, что в начале эксперимента студентки ОМГ имели более высокий уровень физического состояния.
По окончанию эксперимента прослеживается возрастающий эффект от занятий
по программе оздоровительной тренировки в экспериментальной группе.
Занятия были направлены на повышение защитных сил организма к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. Укрепление ССС, дыхательной и
иммунной систем организма, укрепление мышц, способствующих поддержанию осанки, удержанию позвоночника и мышц двигательного аппарата, поддержание высокой
работоспособности и функциональной готовности организма.
Разработанные комплексы упражнений направлены на декомпрессию различных
отделов позвоночника, мобилизацию и стабилизацию отдельных его сегментов, укрепление связок и суставов, развитие силы различных крупных групп мышц, особенно живота и спины под индивидуальным контролем преподавателя. Программа нагрузки
включает распределение средств и направленность специально подобранных упражнений общеукрепляющего характера, упражнения с элементами стретчинга, приемами
релаксации. Особое внимание уделено упражнениям на дыхание, укрепление мышц
спины, развитие общей и специальной выносливости, силы, гибкости (подвижность в
суставах, гипоксических возможностей, скоростно-силовых возможностей и быстроты
движений).
Результаты и обсуждение. В группе ПОДА самый высокий процент прироста
показателей, характеризующих функциональную и скоростно-силовую подготовленность, силу и силовую выносливость, а также в тестах, характеризующих скоростные
способности испытуемых. Почти по всем показателям студентки с ПОДА опережают
своих сверстниц из СМГ и ОМГ в конце эксперимента.
Такое положение не является парадоксом, дело в том, что все студенты с ПОДА
занимаются оздоровительной физической культурой в течение всего периода обучения
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в специальной школе-интернате. Придя в ВУЗ, они не растеряли приобретенные навыки в укреплении собственного здоровья, а продолжают поддерживать высокий уровень
физической активности оздоровительной направленности.
Эксперимент показал, что индивидуальный подход к оздоровительнокоррекционной работе студентов с ПОДА имеет преимущество в системе непрерывного образования. Для организации занятий АФК необходимо формировать группы с учетом диагноза, группы инвалидности, физической подготовленности.
Установлено, что проведение занятий АФК по типу оздоровительной тренировки со студентами, имеющими более осложненную форму сколиотической болезни
(сколиоз III степени), имеет преимущество перед студентами, имеющими сколиоз II и
I степени, но занимающихся АФК по стандартной программе 3 раза в неделю. Большой
перерыв между занятиями не даёт большого эффекта.
Анализ результатов физической подготовленности показал, что улучшение результатов в абсолютных цифрах в некоторых упражнениях не имеет существенных
различий. Очевиден прирост результатов студенток с ПОДА, занимающихся 6 раз в неделю (по сравнению с ОМГ, занимающихся 2 раза в неделю, и СНГ – 3 раза в неделю).
В группе с ПОДА каждое занятие имеет продуманную дифференцированную направленность, адекватную функциональному состоянию организма. Индивидуальный подбор физической нагрузки имеет четкую направленность на развитие физических качеств и формирование двигательных навыков на основе системного подхода.
Выводы. Таким образом, внедрение разработанных нами оздоровительной тренировки в учебный процесс АФК, позволило улучшить физическое состояние и уровень физической подготовленности студенток с ПОДА, привить навыки самоорганизации двигательной деятельности. В период каникул, освоить приёмы психорегуляции с
помощью аутотренинга, что улучшило результаты консервативного лечения сколиотической болезни у 26,8%, у 73,2% отмечена стабилизация. Ухудшение состояния не отмечено. В то время как в группе СМГ отмечена стабилизация у 68 %, ухудшение состояния у 32 %.
Во всех группах за годичный период обучения в ВУЗе улучшились абсолютные
значения показателей сенсомоторного обеспечения двигательной деятельности. Однако
качественные и значительные улучшения отмечены у студенток с ПОДА.
Полученные результаты позволяют констатировать, что положительные сдвиги в
темпах прироста психомоторных показателей обусловлены эффективной организацией
учебного процесса по физическому воспитанию. Значительный прирост показателей в
экспериментальной группе обусловлен системным подходом организационнометодических мероприятий и внедрения в учебный процесс здоровье сберегающих технологий, основанных на дифференцированном подходе к студенту, что позволило существенно улучшить его физическое состояние, повысить психоэмоциональный потенциал
и психофизическую дееспособность, о чем подтверждают результаты исследований.
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РЕПРОДУКТИВНЫЕ УСТАНОВКИ И ПРИНЯТИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ РОЛИ
У ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Зуева Е.Н.
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
Резюме. Выявляются репродуктивные установки и принятие родительской роли
у юношей и девушек старшего школьного возраста. Изучается отношение юношей и
девушек к возникновению незапланированной беременности и репродуктивным потерям. Анализируются основные характеристики родительства.
Ключевые слова: репродуктивные установки, родительская роль, демографическая безопасность
Summary. Identified reproductive attitudes and adoption of the parental role in males
and females high school age. Study the relationship between males and females to the emergence of an unplanned pregnancy and reproductive losses. Analyzes the main characteristics
of parenting.
Key words: reproductive behavior, parental role, demographic security
Введение. В настоящее время одним из главных приоритетов молодежи является материальные блага и карьерный рост, а создание семьи откладывается на неопределенный срок. В связи с этим, при наступлении незапланированной и нежелательной беременности, девушки все чаще совершают искусственное прерывание беременности, а
юноши предпочитают незарегистрированные отношения, тем самым снимая с себя всю
ответственность [1]. Раннее начало половой жизни, аборты, нежелание следить за своим репродуктивным здоровьем, поздние роды, восприятие рождения ребенка как ограничения, в том числе самореализациивсе это негативно сказывается на демографической ситуации в стране [5, 6].
По данным ресурсного центра Фонда ООН в области народонаселения, в Беларуси в возрасте до 15 лет около 30% юношей и девушек имели сексуальный опыт. По
данным Министерства здравоохранения Беларуси, в настоящее время на 1000 женщин
фертильного возраста приходится 10,34 аборта. В прошлом году среди девочекподростков 1418 лет было зарегистрировано 493 прерывания беременности, в
2011 году данный показатель был равен 585 [3].
В Республике Беларусь разработана и реализуется Национальная программа демографической безопасности Республики Беларусь на 20112015 годы, основными задачами которой являются:
1) увеличение рождаемости и усиление социально-экономической поддержки
семей в связи с рождением и воспитанием детей;
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2) укрепление духовно-нравственных основ семьи, возрождение и пропаганда
семейных ценностей и традиций;
3) улучшение репродуктивного здоровья населения, охрана материнства и детства [2].
Цель работы – исследование репродуктивных установок и принятия родительской роли у юношей и девушек старшего школьного возраста.
Материалы и методы. Эмпирическое исследование проводилось на базе гимназии № 12 Московского района г. Минска. В нем принимало участие 60 человек
(30 юношей и 30 девушек). Все обследуемые были учащимися 11х классов, средний
возраст составил 16,7±0,5 лет.
В качестве методик исследования были применены методика принятия родительской роли Овчаровой [4]и анкета репродуктивных установок, разработанная в Республиканском научно-практическом центре “Мать и дитя” в 2000 году. Она предназначена для определения уровня репродуктивных установок и факторов, которые могут
повлиять на их реализацию. Анкета также оценивает отношение к репродуктивным потерям, к возможной беременности в настоящее время.
Результаты и обсуждение. По результатам анкеты репродуктивных установок
обследуемые старшеклассники были подразделены на три основные группы в зависимости от уровня репродуктивных установок – количество детей, которое хотели бы
иметь в будущем:
 лица с отрицательным уровнем репродуктивных установок – один ребенок
или хотел бы не иметь детей;
 лица со средним уровнем репродуктивных установок – те, кто хотел бы
иметь двух детей;
 лица с положительным уровнем репродуктивных установок – те, кто хотел
бы иметь трех и более детей (рис. 1).

Рисунок 1 – Процентное распределение обследуемых в зависимости
от уровня репродуктивных установок
С учетом гендерных различий и уровнем репродуктивных установок выявлено:
 среди лиц с отрицательными репродуктивными установками преобладают
юноши (46,7%);
 у 20% опрошенных девушек родители были единственным ребенком в семье. Выросшие в данных семьях старшеклассницы в 57,1% случаях хотят иметь лишь
одного ребенка и в 14,4% – хотели бы иметь двоих детей и в 28,5% – троих и более детей. У 33,3 % опрошенных юношей родители были единственным ребенком в семье, из
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них 10% старшеклассников сами хотели бы иметь двоих детей, 80% хотели бы иметь в
своей семье одного ребенка и 10% – троих и более детей.
 большинство юношей и девушек затрудняются ответить на вопрос сохранения возникшей беременности. Однако старшеклассники с отрицательным уровнем репродуктивных установок негативно воспринимают вероятность сохранения нежелательной беременности, причем у девушек данный показатель составляет 50%.
 несмотря на неоднозначное отношение к сохранению возникшей беременности большинство юношей и девушек (63,3%) переживают в случае репродуктивных
потерь. Можно предположить, что информационная работа, проводимая в учреждениях
образования с участием врачей, педагогов и психологов, положительным образом сказывается на осведомленности молодых людей о последствиях абортов на организм
женщины.
В ходе обработки результатов по методике принятия родительской роли Р.В.
Овчаровой 4 были выявлены следующие характеристики родительской роли: стереотипность, устойчивость, присвоение примера родителей, внезапность перехода к родительской роли, раннее усвоение и принятие ответственности. Каждая характеристика
была разделена на низкую, среднюю, высокую и очень высокую выраженность. Рассмотрим степень выраженности каждой характеристики.
По характеристике стереотипность родительской роли у девушек преобладает
высокая и очень высокая выраженность стереотипности родительской роли (56,7% и
30% соответственно). Можно предположить, что старшеклассницы считают материнство обязательным условием полноценно прожитой жизни, а рождение ребенка способом укрепления взаимоотношений в семье.
Рассматривая устойчивость родительской роли, следует отметить, что результаты девушек и юношей практически идентичны и у большинства представлена средняя
выраженность данной характеристики (40% и 36,7% соответственно).
Очень высокой и высокой выраженностью ответственности в принятии родительской роли обладают 46,6% девушек и только 6,7% старшеклассниц данная характеристика слабо выражена. У юношей степень выраженности ответственности несколько
различается, так у 16,7% старшеклассников выявлена низкая, а у 53,4% высокая степень выраженности ответственности в принятии родительской роли.
Анализируя внезапность перехода к родительской роли у девушек можно отметить среднюю и высокую выраженность характеристики (46,7% и 40% соответственно).
У юношей эти значения несколько отличаются: среднюю степень выраженности имеют
70%, высокую степень выраженности характерна для 23,3% юношей. Это свидетельствует о том, что молодые люди признают необходимости осознанной подготовки к
родительству не только в плане рождения, но и в плане воспитания ребенка.
По характеристике раннее усвоение родительской роли у юношей и девушек
представлены высокая и средняя выраженность характеристики (46,7% / 50% и 33,3% /
60% соответственно). Это свидетельствует о том, что у старшеклассников модель родительства, представленная в родительской семье, сформирована, усвоена и будет привнесена в свою будущую семью.
Результаты, полученные по характеристике «присвоение примера родителей»,
позволяют предположить, что молодые люди при создании своей собственной семьи
будут стремиться использовать в воспитании детей опыт, приобретенный в родительской семье. Так, у 73,4% юношей и 80% девушек представлены средняя и высокая выраженность данной характеристики.
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Выводы. В сознании юношей и девушек родительство представлено семейными
ценностями, родительскими сценариями, установками и ожиданиями в супружеских и
родительских отношениях, а также гендерными идеалами.
Вместе с тем существуют некоторые гендерные различия в репродуктивны установках и принятии родительской роли. Так выявлено, что среди лиц с отрицательными репродуктивными установками преобладают юноши. Большинство юношей и девушек затрудняются ответить на вопрос о сохранении возникшей беременности, однако девушки
более негативно оценивают вероятность наступления нежелательной беременности.
В ходе анализа данных по методике принятие родительской роли Р.В. Овчаровой 4 выявлено, что у девушек степень усвоения родительской роли выше, чему
юношей и они считают материнство обязательным условием полноценно прожитой
жизни, а рождение ребенка способом укрепления взаимоотношений в семье. Так же, у
девушек выявлена высокая степень выраженности ответственности за принятие родительской роли, что свидетельствует о более серьезном подходе старшеклассниц к семейной жизни и рождению детей.
Важную роль в формировании семейных ролей играет родительская семья. Так,
выявлено, что молодые люди при создании своей собственной семьи будут стремиться
использовать в воспитании детей опыт, приобретенный в родительской семье.
Таким образом, для реализации Национальной программы демографической
безопасности Республики Беларусь необходимо направить усилия на укрепление института семьи, формирование положительных репродуктивных установок и ответственного родительства у молодежи.
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ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ
В ПРОЦЕССЕ КОЛЛЕКТИВНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Казаручик Г.Н., Карпук Е.В.
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь
Резюме. В статье раскрыта актуальность проблемы профилактики алкогольной
зависимости у старших подростков, описаны результаты эмпирического исследования
по изучению отношения старших подростков к алкоголю. В качестве мер по профилактике алкогольной зависимости у старших подростков авторами предложена технология
коллективной творческой деятельности.
Ключевые слова: алкоголь, алкогольная зависимость, коллективная творческая
деятельность, старшие подростки
Summary. In the article relevance of the problem of prevention of alcoholic dependence at the senior teenagers is opened, the results of empirical research on studying of the relation of the senior teenagers to alcohol are described. As measures for prevention of alcoholic dependence at the senior teenagers authors offered the technology of collective creative activity.
Key words: alcohol, alcoholic dependence, collective creative activity, senior teenagers
Введение. Употребление алкоголя – массовое явление, связанное с такими социальными категориями, как традиции и обычаи, с одной стороны, и общественное мнение и мода, с другой. Также употребление алкоголя связано с психологическими особенностями личности, отношением к алкоголю как к «лекарству», согревающему
напитку и т. п. Употребление алкоголя в определенные исторические времена принимало разные формы: религиозный обряд, метод лечения, элемент человеческой «культуры». К алкоголю часто прибегают, надеясь ощутить приятное настроение, снизить
психическую напряженность, заглушить чувство усталости, моральной неудовлетворенности, уйти от реальности с ее нескончаемыми заботами и переживаниями.
Особую актуальность приобретает в современных условиях употребление алкоголя несовершеннолетними, для которых это становится одним из способов организации досуговой деятельности. Сюда относятся группы «любителей кайфа», а также «алкогольных эстетов», у которых социальная зависимость от алкоголя дополняется психологической зависимостью. Первые пьют, чтобы испытать алкогольную эйфорию, а
вторые подкрепляют употребление алкоголя своими «теориями»: что и как пить предпочтительнее, чтобы получить удовольствие и наслаждение. Из солидарности или под
психологическим давлением к ним присоединяются и другие подростки, для которых в
состоянии опьянения легче продемонстрировать свое превосходство над другими, показать себя «настоящим мужиком», почувствовать уверенность в себе. В связи с этим
актуальным становится изучение социально-педагогических методов работы с подростками, склонными к алкоголизму. Исходя из возрастных особенностей подростков,
наиболее действенными мерами в профилактике могут стать коллективные формы работы.
Цель работы – исследовать отношение старших подростков к алкоголю и выявить педагогический потенциал коллективной творческой деятельности как средства
профилактики алкогольной зависимости у старших подростков.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие учащиеся 9-х и 10-х
классов ГУО «Средняя школа № 3 г. Жабинка». Выборку составили 18 девушек и 24
юноши. В процессе исследования использовались следующие методы: анкетирование,
анализ, обобщение, интерпретация.
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Результаты и обсуждение. В ходе анкетирования респондентам был задан вопрос «Можете ли Вы согласиться, что алкоголь занимает важное место в жизни людей?
Если да, то в чем это выражается?» Ответы показали, что 50% девушек и 75% юношей
считают, что алкоголь не важен в жизни человека. Не совсем определились со значимостью алкоголя 33,4% девушек, считая, что «у каждого человека свое мнение», «для кого
как». Считают важным алкоголь 16,6 % девушек и 25 % юношей. При этом некоторые
юноши отмечают, что алкоголь важен в жизни людей, у которых сформирована зависимость: «для многих людей алкоголь – одна из важных вещей в жизни», «важен, хотя
это серьезная проблема для людей, которые пьют сами». Один юноша (4,2%) отметил,
что алкоголь важен для людей в связи с тем, что «становится веселее, решаются многие
проблемы»; один юноша (4,2%) отметил важность алкоголя при условии употребления
его по праздникам, соблюдая норму.
На вопрос анкеты «Каково значение алкоголя в Вашей жизни?» большинство
девушек ответили, что алкоголь в их жизни занимает весьма незначительное место:
66,7% считают, что нормальная жизнь без алкоголя возможна, 33,3% считают, что в некоторых ситуациях без алкоголя в жизни нельзя обойтись. В целом девушки достаточно равнодушно относятся к алкоголю в своей жизни. Большинство юношей (67,2%)
также считают, что их жизнь возможна без алкоголя; 4,2% не определились. 28,6 %
юношей считают, что в той или иной мере алкоголь необходим в их жизни. Как видим,
около 1/3 опрашиваемых девушек и юношей признались, что алкоголь необходим в их
жизни. Кроме того, юноши в отличие от девушек занимают более негативную позицию
к алкоголю.
50% девушек и 70,8% юношей отметили, что нет оправдания людям, злоупотребляющим алкоголем. 33,4% девушек и 20,8% юношей видят оправдание в «тяжелой
жизни, личных проблемах». У 16,6% опрашиваемых девушек двойственное отношение
– «с одной стороны можно оправдать, а с другой – нет».
58,8% респондентов мужского пола опасность алкоголя видят в том случае, если
человек им злоупотребляет («постоянно употребляет», «употребляет в больших количествах», «не может жить без алкоголя»). 16% юношей полагают, что алкоголь опасен в
том случае, если его употребляют при определенных жизненных обстоятельствах,
например, когда у человека «нелады с законом», «потеря семьи, работы», «разочарование в себе». 12,6% старших подростков считают опасным алкоголь при определенных
особенностях характера («нет силы воли», «когда человек перестает чувствовать себя»,
«когда люди себя не контролируют»). 44,5% юношей отметили, что наиболее опасен
алкоголь для женщин (особенно беременных), 33,3% – для детей (особенно подростков), 7,4% – для пожилых людей. Только 14,8% респондентов указали на опасность алкоголя для всех людей независимо от возраста и пола.
50% девушек считают, что употребление алкоголя опасно для человека тогда,
когда он оказывается в трудной жизненной ситуации и начинает «запивать» свои проблемы. 33,4% респондентов женского пола видят опасность алкоголя только в чрезмерном его употреблении, когда люди пьют «без повода, каждую неделю». И только 16,6%
считают, что «алкоголь опасен, как только его начинают употреблять». Заметим, что
подобных ответов нет среди респондентов мужского пола. Наибольшую опасность при
злоупотреблении алкоголем 50% девушек видят для детей (в том числе подростков), по
20% – для девушек и женщин, мужчин, 10% – для пожилых.
По 50% юношей и девушек предпочитают игнорировать выпившего подростка
(«отойти и не обращать внимания», «не связываться с таким», «отойти в сторону», «ничего», «пройти мимо», «не видеть», «отвернуться и не смотреть»). 20,8% юношей и
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33,4% девушек считают, что при виде выпившего сверстника ему необходимо оказать
помощь, например, «довести до дома, если девушка или друг». У 8,4% юношей и 16,6%
девушек при виде выпившего подростка возникает желание произвести на него отрицательное воздействие («подставить подножку», «дать в голову», «сказать что-то неприличное»). Данные результаты говорят о том, что у большинства респондентов, возможно, в силу возраста не сформировано адекватное восприятие ровесника, уже пристрастившего к алкоголю. А самое главное, у подростков не развита эмпатия, способность
сочувствовать и сопереживать, ребенку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации
(пристрастие к алкоголю как таковое в подростковой среде – это сложнейшая ситуация). Юноши и девушки, желающие оказать помощь подростку, употребляющему алкоголь, не владеют способами оказания этой помощи. А ведь влияние сверстника в
подростковом возрасте может быть более значимым, чем наставления взрослых, даже
самых близких – родителей.
Результаты эмпирического исследования позволяют заключить, что ребята в целом негативно относятся к злоупотреблению алкоголем в подростковой среде, однако
около 1/3 подростков готовы оправдать, найти объяснения алкоголю в жизни молодых
людей. Кроме того, ребята затрудняются в выборе правильных стратегий поведения во
взаимодействии с употребляющими алкоголь сверстниками. Все это свидетельствует о
необходимости проведения работы по профилактике употребления алкоголя в подростковой среде.
Педагогической наукой накоплено большое количество эффективных форм, методов и средств, которые могут быть использованы в воспитательной работе с детьми
старшего подросткового возраста, в том числе и для профилактики алкогольной зависимости. Вместе с тем, в условиях гуманизации педагогического процесса необходим
выбор таких способов работы, которые предусматривали бы применение демократического стиля общения педагога и подростков, способствовали развитию познавательного
интереса и самостоятельности учащихся, успешному усвоению ими знаний и умений,
свободному ориентированию в окружающей действительности. Одним из таких
средств является коллективная творческая деятельность.
Коллективное творческое воспитание – особый способ организации жизнедеятельности детей и взрослых, предполагающий совместную деятельность, направленную на улучшение совместной жизни. Коллективное творческое дело (КТД) является
важнейшим структурным компонентом методики коллективно-творческого воспитания. «Сущность технологии КТД заключается в такой организации взаимодействия педагога и воспитанников, при которой они, являясь субъектами педагогического процесса, вместе планируют, организуют и осуществляют, анализируют и рефлексируют совместную творческую деятельность» [2, с. 166]. Таким образом, идут два важных процесса одновременно – формирование и сплочение классного коллектива, и формирование личности школьника, развитие тех или иных качеств личности.
Во время планирования и организации КТД взрослые и дети приобретают большой организаторский опыт, каждый может подать идею, предложить новый способ
действия, взяться за реализацию определенного этапа коллективного творческого дела.
КТД становятся мощной силой, притягивающей в школу, обеспечивают широкую внеурочную занятость детей. КТД, по мнению И.П. Иванова, «обогащая коллектив и личность социально ценным опытом, позволяют каждому проявить и совершенствовать
лучшие человеческие задатки и способности, потребности и отношения, расти нравственно и духовно» [1, с. 73]. Сила каждого КТД в том, что оно требует общего поиска,
дает ему толчок и открывает для него широкий простор. Поэтому, на наш взгляд, в
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каждом из таких дел важны гибкая форма и богатое, разнообразное содержание, нестандартные варианты.
Подчеркнем, что КТД является способом организации любой деятельности. Любой урок, семинар, экскурсию, классный вечер можно превратить в КТД.
Проводимые нами КТД по профилактике алкогольной зависимости с детьми
старшего школьного возраста, включали решение вопросов:
– какое действие оказывает пиво, алкоголь на юношеский организм;
– каковы особенности поведения тех, кто употребляет алкоголь, есть ли такая
проблема у наших учащихся;
– почему начинают употреблять алкоголь и в каком возрасте чаще это происходит, как распознать начало беды;
– что необходимо делать, чтобы уберечь ребенка от заболевания, что мы можем
сделать в школе (педагоги и ученики);
– могут ли родители как-то помочь своему ребенку в решении его проблемы,
стоит ли привлечь к КТД родителей?
Выводы. Исследование показало, что в целом старшие подростки понимают серьезность проблемы злоупотребления алкоголем. Однако считают приемлемым его
употребление в некоторых случаях, сами не раз сталкивались с людьми, злоупотребляющими алкоголем, бывали в компаниях, где употребляли алкоголь. Это ставит перед
педагогами задачу профилактики алкогольной зависимости среди старших подростков.
Для решения данной задачи могут быть применены разные формы и методы работы с
детьми. Одним из эффективных способов профилактики алкогольной зависимости среди подростков является коллективная творческая деятельность, позволяющая учащимся
проявлять положительные черты характера в реальной жизни.
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МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Колбанов В.В.
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия
Резюме. На основе многолетней работы в школах Санкт-Петербурга автор разработал модель формирования здорового образа жизни (ЗОЖ). Использование этой модели
при реализации проекта «Здоровьесберегающее образовательное учреждение» способствовало созданию единой методологии формирования ЗОЖ в российских школах.
Ключевые слова: здоровье, школа здоровья, здоровый образ жизни, образовательное учреждение, образовательная технология, методология
Summary. On the basis of many years work in the St Petersburg schools author elaborated the model of healthy life style (HLS) forming. This model used during realization of
project “Health-preserving educational institution” was assisted to creating the unified methodology for HLS forming in Russian schools.
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Введение. Быть ли системе образования «здоровьесберегающей» или формирующей здоровый образ жизни – вопрос без однозначного ответа. Исследование потенциала
петербургских школ в начале XXI века показало, что полное представление об обеспечении здоровья детей в образовательном учреждении у большинства педагогов отсутствует
[2]. Не отрицая злободневности проблемы здоровья учащихся, педагоги, как правило,
рассчитывают, что она будет решена без их участия. Тем не менее, эта проблема по сей
день остаётся актуальной, но не решаемой только силами здравоохранения.
Поскольку истинной целью общего образования является развитие человека, а
не только реализация образовательного стандарта, на протяжении пяти последних десятилетий не теряет актуальности проблема образования без потерь здоровья.
Цель работы  выработка единой стратегии формирования здоровья и здорового образа жизни (ЗОЖ) обучаемых на основе самоактуализации личности в соответствии с индивидуальными возможностями.
Материалы и методы. Основой поиска оптимальных решений в формировании
ЗОЖ субъектов образовательного процесса послужили материалы, полученные кафедрой валеологии Санкт-Петербургской академии последипломного педагогического образования в 2000-м году в 24 образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, в 2003м году (13 школ), а также в рамках регионального Проекта «Здоровьесберегающее образовательное учреждение» (2005–2008 гг., 13 школ и 7 дошкольных учреждений).
Выполнен анализ инновационных моделей укрепления здоровья и формирования ЗОЖ
детей и педагогов.
Результаты и обсуждение. Программа формирования, сохранения и укрепления
здоровья учащихся разрабатывалась и осуществлялась в школах Санкт-Петербурга в
соответствии с принципами, разработанными кафедрой валеологии. Одной из исходных посылок служило утверждение, что здоровым можно быть только при условии
удовлетворения потребности самореализации. Последняя, согласно «пирамиде Маслоу», занимает центральное место в иерархии потребностей, но удовлетворение ее
представляет собой не итоговое состояние, а перманентный процесс. Следовательно,
формирование здоровья – долговременный процесс (каждый день, всю жизнь)
В ранее разработанной нами модели формирования ЗОЖ имеются семь основных блоков (модулей): организационно-педагогический, когнитивный, методический,
диагностический, информационный, аналитический и поведенческий [4].
Организационно-педагогический блок при реализации проекта нами выстраивался по принципу создания инновационных моделей здоровьесбе-регающей школы,
нацеленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся и педагогов на протяжении
образовательного процесса.
На основе собственных многолетних исследований было установлено, что типовая модель образовательного учреждения, как правило, соответствует образовательному стандарту (государственному, региональному). Но это авторитарная модель насилия
над личностью. Нами создавалась альтернативная модель учреждения, предоставляющего максимальные возможности саморазвития и самоактуализации, модель, основанная на партнерстве педагога и учащегося, на принципах обоюдной активности, признания суверенитета личности.

188

Когнитивный блок был ориентирован на осмысление учащимися комплекса
факторов, действующих на здоровье человека, которые можно условно разделить на
факторы риска и факторы устойчивости.
Факторы риска – общее название факторов внешней и внутренней среды организма и поведенческих факторов, не являющихся непосредственной причиной определенной болезни, но способствующих увеличению вероятности ее возникновения и развития, ее прогрессированию и неблагоприятному исходу. Среди бесспорных факторов
риска как наиболее существенные и распространенные были выделены следующие:
1) гипокинезия и гиподинамия; 2) нерациональное питание с угрозой, либо гипотрофии, либо избыточности массы тела и ожирения; 3) постоянное психоэмоциональное напряжение и неспособность к саморегуляции. По большому счёту, к факторам
риска можно отнести все факторы дизадаптации, ведущие к нарушению гомеостаза.
Факторы устойчивости – это факторы, способствующие увеличению ресурсов
здоровья. Это достаточные знания о здоровье, личные привычки, способствующие здоровью, факторы, повышающие эмоциональную и физическую стабильность, хороший
статус питания, иммунитет, не связанный с чрезмерными стрессами труд, достаточный
сон, отдых и др. Однако действие факторов устойчивости, как и факторов риска, неоднозначно, так как один и тот же фактор в разных условиях может оказаться и фактором
устойчивости, и фактором риска.
Разумеется, не отвергая прежней ориентации на исключение факторов риска,
всю педагогическую стратегию мы строили преимущественно на совершенствовании
потребностно-мотивационной сферы и использовании факторов устойчивости на поведенческом уровне. Подразумевалась опора не на императивное устранение негатива, а
на позитивные качества учащихся.
Диагностический блок с элементами аутодиагностики подразумевал ведение индивидуальных дневников здоровья. Аналитический блок был направлен на анализ и
ценностных ориентаций с последующим формированием потребностно-мотивационной
сферы. Информационный блок предназначался для накопления банка данных, на основе которого осуществлялась коррекция деятельности индивида и всего ученического
коллектива.
Методический блок являлся прерогативой педагогического коллектива с осознанным вовлечением учащихся в творческую деятельность. Средства образовательного процесса (технологии) подбирались в соответствии с возможностями субъекта, но не
только с наличным его потенциалом, но и с возможностями развития (как сиюминутными, так и прогнозируемыми).
Предполагалось, что предупредить педагогические ошибки в формировании
ЗОЖ можно благодаря использованию комплексного дифференцированного подхода.
Во-первых, это помощь ученику в преодолении пассивного, соглашательского, потребительского отношения к формированию собственной личности. Во-вторых, это содействие в идентификации и удовлетворении истинных потребностей, свободных от гнёта
псевдотрадиций, вредных обычаев и предписаний. В-третьих, ликвидация негативной
запрограммированности поведения наряду с тактичным, личностно ориентированным,
честным предоставлением достоверной информации о подлинных жизненных ценностях. Результатом такой воспитательной и самовоспитательной работы индивидом обреталась способность к интроспекции, рефлексии, эмпатии и осознанию ответственности не только за свое здоровье, но и за здоровье других людей, в том числе, и своего
будущего потомства.
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Поведенческий блок содержал алгоритмы самоконтроля с сопоставлением замысла и результата.
Исследуя традиционную форму обучения, мы замечали, что успе-вают
преимущественно лишь способные ученики, с хорошей памятью, которых не требуется
многократно принуждать к повторению информа-ции и которым рассказа учителя
достаточно для самостоятельного решения учебной задачи. Значительная же часть
школьников при этом плохо усваивает учебный материал, а при переходе от властного
и требо-вательного учителя к более либеральному, часто вообще перестает учить-ся,
так как навыки самостоятельной организации деятельности у них не сформированы.
В соответствии с
поставленной целью
нами были апробированы
образовательные технологии: «Портфолио» ученика по предмету, техноло-гия
«развития критического мышления» и игровая технология. В исследо-вании приняли
участие сотни учеников. Критерием выбора технологий было достижение заданного
образовательного результата в обучении, развитии, при условии сохранения
потенциала здоровья учащихся.
Создание портфолио по предмету – процесс творческий, не имеющий нормативов, поэтому содержание и структура портфолио зависит, прежде всего, от цели его
создания и понимания автором всего спектра собственной деятельности [3].
При использовании технологии развития творческого мышления важным
являлось следование трем фазам: evocation (вызов, пробуждение), realization (осмысление новой информации), reflection (рефлексия), а также соблюдение определенных
условий: активность участников процесса, разрешение высказывать разнообразные
«рискованные» идеи и т.д.[5]. Целью этой образовательной технологии ставилось
развитие интеллектуальных способностей, необходимых не только в учебе, но и в
обычной жизни, позволяющих учиться самостоятельно.
Игровая технология позволила создавать нестандартные условия, где ученик
может показать умения анализировать, обобщать, систематизировать, прогнозировать.
Своеобразный педагогический парадокс игры заключается в том, что ученик совершает
желаемое, но в игре он учится подчиняться заранее принятым условиям, правилам, логике. Это не забава, не удовольствие ради удовольствия, а вид преобразующей творческой деятельности. Мотив игрового действия лежит не в результате действия, а в самом
процессе. Внимание ученика в начале игры направлено на игровое действие, а уже в
процессе он незаметно для себя выполняет обучающую задачу. Включение учащихся в
ситуацию игры создает положительную мотивацию на уроке и поэтому повышает возможность достижения успеха в учении даже у «интеллектуально пассивных» учащихся
[1]. Но любая игра в рамках образовательного процесса, требует дополнительных педагогических усилий, определенного педагогического мастерства. Именно поэтому учителя используют это педагогическое средство не столь часто, как хотелось бы.
С поставленными задачами учащиеся справлялись достаточно успешно,
проверенные работы показали успешно усвоенный материал, но главное – улучшилось
функциональное состояние детей и исчезли жалобы на усталость.
Выводы.
 Реализация образовательных стандартов становится успешной лишь на
основе стимулирования саморазвития и самоактуализации учащихся;
 вместо традиционной формулы «знания-умения-навыки» в основу
формирования ЗОЖ нами положено стимулирование и совершенствование
потребностно-мотивационной сферы учащихся;
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 наряду с традиционным исключением факторов риска в поведении, основное
внимание педагога направлено на максимальное использование факторов
устойчивости;
 использованные нами образовательные технологии с полным правом можно
отнести к технологиям не только сбережения здоровья, но и развития способностей
учащихся;
 предлагаемая методология позволяет выработку единой стратегии
формирования ЗОЖ в образовательных учреждениях.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ
Левчук З.С.
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь
Резюме. В статье рассматриваются педагогические основы процесса обучения в
учреждениях высшего образования с ориентацией на здоровьесберегающий подход,
выделены основные критерии данного процесса, среди которых приоритетное внимание уделяется мотивации студентов к познавательной деятельности. Раскрыты пути и
средства активизации познавательной деятельности обучающихся, перечислены условия обеспечения здоровьесберегающего учебного процесса. Раскрыто понятие профессионального здоровья.
Ключевые слова: здоровьесберегающий процесс обучения, социальная адаптация, учебная мотивация, активизация познавательной деятельности, пути активизации,
профессиональное здоровье
Summary. The article deals with the pedagogical basis of the learning process in institutions of higher education with a focus on health-promoting approach. The main criteria of
this process, including motivating students to cognitive activity as the priority, are pointed out
in it too. The ways and means of enhancing the cognitive activity of students are completely
disclosed. The conditions for health-promoting learning process are also represented here.
Occupationalhealth as the concept is revealed in the article.

191

Keywords: health-promoting learning process, social adaptation, educational motivation, enhancing the cognitive activity, ways of enhancing, occupational health
Введение. В современных социально-экономических условиях здоровье человека
является ценностной основой его жизнедеятельности. Основы здоровья формируются в
раннем детстве, а продолжают развиваться в течение всей жизни. Вместе с тем, наблюдается тенденция ухудшения здоровья подростков и молодежи, 2/3 выпускников школ
имеют медицинские ограничесния при выборе профессии. Тенденция ухудшения
здоровья имеется и в студенческой среде.
Приоритет сохранения здоровья у учащейся молодежи является государственной задачей, что отражено в важнейшем нормативном документе Республики
Беларусь: кодексе Республики Беларусь об образовании. Учреждения высшего образования при этом помогают будущим специалистам:
 формировать готовность к безболезненной интеграции в социум;
 формировать готовность к адекватному взаимодействию с социаль-ной и
профессиональной средой;
 формировать готовность к полноценному выполнению основных социальных ролей и профессиональных функций.
Перечисленные позиции готовят студента к социальной адаптации, важнейшим
показателем которой является состояние здоровья (его физическое, психическое, нравственное и профессиональное состояние). В связи с чем, обучать без вреда для здоровья
– обязательное условие работы ВУЗа. Такой подход требует организации здоровьесберегающего процесса обучения, который позволяет достичь положительных результатов
без переутомления обучающихся и педагогов (профессорско-преподавательского состава).
При организации здоровьесберегающего процесса обучения в учреждении высшего образования выделяются основные критерии:
 обеспечение учебной мотивации обучающихся;
 структурирование процесса обучения в соответствии с индивидуальными
особенностями психофизического развития обучающихся;
 избегание переутомления, сохранение работоспособности обучающихся.
Критерий обеспечения учебной мотивации студентов является важнейшим условием функционирования образовательного процесса. Мотивы, т.е. побуждения к познавательной деятельности, приводят студента к развитию. Побуждает не один мотив, а
ряд мотивов различного свойства, что характеризует обучение как полимотивированный процесс.
Учебная мотивация может быть представлена следующими группами:
 непосредственно-побуждающие мотивы, основанные на эмоциональных
проявлениях личности обучающегося (яркость, новизна, занимательность содержания
учебной дисциплины), приобретении когнитивного опыта (знаний о способах предстоящей деятельности, формирование образа желаемого результата) и репродуктивного
опыта (апробирование в собственном опыте способов деятельности);
 перспективно-побуждающие мотивы, основанные на понимании значимости знания, учебной дисциплины, осознании ценности содер-жания, приобретении
творческого опыта (самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию, видение новой проблемы в стандартной ситуации, альтернативное решение проблемы) и
личностного опыта (формирование смыслов, ценностей, переживаний, использование
рефлексии);
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 интеллектуально-побуждающие мотивы, основанные на понима-нии необходимости процесса познания, что способствует формированию компетентностного
опыта, представленного синтезом когнитивного, творческого и личностного опыта.
Выделенные мотивы представляют соотношение внешней и внутренней мотивации обучающихся. В основе внешней мотивации лежит внешнее требование к личности
обучающегося, во втором подходе лежит ориентация на создание условий, при которых
требование к себе личность предъявит в процессе активизации своих потенциальных
возможностей. Важно, стремясь обеспечить мотивацию учения студентов, осуществить
переход на внутренне мотивированную деятельность. В процессе внутренней мотивации у обучающегося проявляются внутренние механизмы саморегуляции: поддержка
положительных эмоций от достижения результата, процесса деятельности, ощущение
собственного достоинства, проявление чувства самоуважения.
Мотивация, являясь движущей силой действий личности, приводит эту личность
к активности, которой необходимо управлять. Выделяются пути активизации познавательной деятельности студентов в процессе обучения.
1-ый путь – бессознательная непроизвольная активизация включает: смену деятельности, контраст ощущений (по звуку, свету, цвету…), необычность условий представления содержания, неожиданность, новизну, движение, размещение в пространстве, релаксационные паузы, использование музыки.
2-ой путь – произвольная внешняя активизация включает работу в группа и парах, поощрение, дидактические игры, соревнования, дискуссии, мозговой штурм, дифференцированные задания, использование юмора, приемы критического мышления,
наглядность, интригу, провокацию, парадокс, расширение ролевого репертуара учащегося.
3-ий путь – произвольная внутренняя активизация включает творческие задания,
связь с личным опытом обучающихся, индивидуальные задания, возможность действовать самостоятельно, поиск, исследование, эксперимент, самоконтроль и самоанализ,
рефлексивные вопросы, обращение к личности студента, проблемы, предложенные
студентам, задания с недостаточной информацией.
В учебном процессе важно использование всех способов активизации, но предпочтение должно отдаваться способам внутренней активизации. Мотивация с внешней
активизацией исчезает, как правило, с прекращением действия стимула, что при внутренней активизации не происходит.
Средствами мотивации являются все элементы процесса обучения: цель, содержание, методы, формы организации обучения и познавательной деятельности студентов, т.е. все средства и приемы, которые способны привлечь внимание, вызвать интерес, побудить желание учиться. Основными действенными мотивами учебной деятельности являются познавательный интерес и мотив достижений, которые взаимосвязаны
и взаимозависимы: то, что мы делаем с успехом, вызывает у нас интерес.
Средствами активизации познавательной деятельности студентов могут также
выступать следующие резервы:
 трансляция учебной информации с помощью рекламы (занятия в форме лекций, семинаров могут содержать что-то такое, что вызовет удивление, восхищение,
изумление и восторг обучающихся – это могут быть интересные факты, неожиданное
открытие, нестандартный подход к уже известному, интересный опыт и т.п.);
 увеличение доли интуитивно-эмоциональных действий, обеспечение единства интеллектуального и эмоционального компонентов в обучении;
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 привлечение обучающихся к выбору, т.е. создание условий для выбора студентами целей и средств, способов их достижения: содержания, методов, форм и т.п.
 использование учебных заданий с учетом индивидуальных возможностей и
способностей обучающихся, создание условий для развития индивидуальной образовательной траектории;
 оптимальное сочетание индивидуальных, групповых, парных и фронтальных
форм организации познавательной деятельности;
 формирование и развитие у обучающихся когнитивных, креативных и
оргдеятельностных личностных качеств, создающих основу познавательной самостоятельности, обеспечивающее успешное учение (развитие умений учиться обеспечивает
разумные и допустимые затраты сил и времени студентов на достижение результата,
его гарантированность, создает условия для переживания ситуации успеха);
 реализация идеи рефлексивного обучения (использование не только итоговой
рефлексии, но и текущей направляемой рефлексии, обеспечивающей осознание студентами не только сделанного, но и того, как это было сделано и для чего);
 оптимизация процессов контроля и особенно оценки достижений с целью
снятия тревожности, т.е. эмоционального дискомфорта и обеспечения объективности
оценивания.
Дидактическая система здоровьесберегающего обучения должна отличаться оптимальностью, удобностью и комфортностью для участников педагогического взаимодействия и соответствовать данной конкретной педагогической ситуации.
Обеспечение здоровьесберегающего учебного процесса требует создания соответствующих условий: соблюдение гигиенических условий; организация питания; создание и поддержание здоровьесберегающей среды; высокий уровень профессиональной компетентности педагогов в области здоровьесбережения, в том числе и профессионального здоровья.
Создание и поддержание здоровьесберегающей среды предполагает решение
следующих проблем.
Грамотное озеленение помещений осуществляется с помощью разного рода
комнатных растений. По данным ученых, воздух, которым мы дышим, содержит около
1000 вредных веществ, из них около 15 концерогенных соединений. Растения способствуют звукопоглощению, увлажняют воздух, очищают от вредных примесей, патогенных микробов, электромагнитных излучение, улучшают психо-эмоциональное состояние, выделяют биологически активные вещества, которые повышают работоспособность, увеличивают адаптивные способности человека.
Благоприятный морально-психологический микроклимат основывается на факторах, которые обеспечивают его наличие:
 обеспечение чувства психологической безопасности (базовая потребность
человека), психологически устойчивых условий, предупреждение возникновения чувства тревоги и страха, которые могут вызывать психологические защиты, проявляющиеся в различных реакциях;
 наличие достаточного самоуважения у каждого студента;
 обеспечение конструктивной критики;
 способность человека правильно выражать свои чувства, поддер-живать
эмоциональную устойчивость, понимать и принимать другого;
 возбуждение и поддержание положительных эмоциональных проявлений:
радости, интереса, удивления.
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 формирование и выдерживание оптимального стиля взаимоотношений с
обучающимися на основе искреннего уважения, доверия, стиля сотрудничества с обеспечением студенту эмоционального комфорта и психологической безопасности.
Законосообразная организация учебного процесса предполагает повышение профессиональной компетентности педагогов, сохранения их профессионального здоровья.
Профессиональное здоровье педагога – это способность организма сохранять и
активизировать компенсаторные, защитные, регуляторные механизмы, обеспечивающие работоспособность, эффективность и развитие личности во всех условиях протекания профессиональной деятельности. Профессиональное здоровье – залог профессионального долголетия человека.
Главными показателями профессионального здоровья педагога и, следовательно, профессионального долголетия являются педагогическая направленность, профессиональная компетентность и гибкость [2].
Необходимо заметить, что чем ниже уровень профессиональной компетентности педагога, тем более уязвимым он становиться в отношении сохранения
физического и психического здоровья и, наоборот. В условиях реализации в современных условиях принципов здоровьесберегающего процесса, наблюдается, что педагогическая компетентность преподавателя должна обязательно включать и компетенцию
его в области здоровья.
Проявляющий заботу о своем здоровье педагог может по-настоящему помочь и
студенту сохранить и укрепить его здоровье. В этом смысле большое значение приобретает владение педагогом методами и приемами педагогической психотерапии – методами и приемами психофизической саморегуляции, методами аутогенной тренировки, методами психолого-педагогической коррекции актуального состояния, демонстрации позитивного примера обучающимся.
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ПОВЫШЕНИЕ СТЕПЕНИ ЗАКАЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Мартынюк Н.С.
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь
Резюме. В статье отражены результаты исследования, проведенные среди родителей учеников, проходивших закаливание по комплексной методике в детском саду
№ 78 г. Бреста.
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Summary. The article reflects the results of research conducted among parents of students held hardening by the integrated method in kindergarten number 78 of the city of Brest.
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Введение. Укрепление здоровья детей – одна из наиболее актуальных задач в
наше время. Современное общество предъявляет высокие требования к работе школьных учреждений, призванных заложить основы крепкого здоровья и гармоничного развития личности ребенка. Анализ физкультурно-оздоровительной работы в учебных заведениях свидетельствует, что в настоящее время во многих школьных учреждениях
недооценивается такое важное средство физического воспитания, как закаливание, которое играет решающую роль в улучшении физической подготовленности, укреплении
здоровья и предупреждении простудных заболеваний.
Цель работы – выявление мнения родителей учеников по использованию методики закаливания, разработанной в детском саду № 78, в современной школе.
Для укрепления здоровья детей в детском саду № 78 г. Бреста была разработана
и использована методика закаливания, характерным отличием которой было включение
в режим дня обливание холодной водой по П.К.Иванову, специальных дыхательных
упражнений и комплекса физических упражнений.
Конкретно-социологические исследования, проведенные среди родителей учеников 3-го класса, проходивших закаливание по этой комплексной методике дало следующие результаты:
1. Были опрошены родители учеников 6 школ и 1–й гимназии: СШ № 29 – 4,
СШ № 36 –12, СШ № 9 – 1, СШ № 24 – 4, СШ № 12 – 4, гимназия № 2 – 4. Один респондент не обозначил школу. Всего выборка составила 30 респондентов. У всех дети
учатся в 3-ем классе, в возрасте 9 лет. У опрашиваемых родителей 19 мальчиков, что
составляет 63,3% и 11 девочек – 36,7%.
2. На вопрос: «Болел ли Ваш ребенок после ухода из дошкольного учреждения?»
«Да» ответило 63,3%; «Нет» – 36,7% (рис. 1).
По разу болели 36,8%, по 2 раза – 5,3%; 3 раза – 31,6%; 4 раза – 21%; 5 раз –
5,3%; из них лишь 15,8% (трое детей) проходили стационарное лечение: двое детей –
инфекционные болезни, 1 – хирургическое вмешательство. 26,3% болело осенью; 50%
болело зимой; 23,7% –весной. По два и более раз болело 7 детей. Осложнение имели
15,8%, хотя пропуски занятий отмечены лишь у 75% школьников.
3. В прошлом календарном году болело 17 детей: 1 раз – 52,9%, 2 раза – 47,1%.

Рисунок 1 – Болел ли Ваш ребенок после ухода
из дошкольного учреждения?
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4. Продолжают использовать закаливающие процедуры по методике, разработанной в саду № 78  53,3%, не используют – 46,7% (рис. 2).

Рисунок 2 – Продолжаете использовать закаливающие процедуры
по методике, разработанной в саду № 78?
В учебном режиме дня школы такая методика не используется вообще, хотя все
родители ответили, что их дети нуждаются в этом.
5.Из всей исследуемой совокупности опрошенных, считают своего ребенка здоровым и закаленным 70%, а 30% – не считают.
6.56,7% родителей считают, что нужно продолжать закаливание своего ребенка
по методике детского сада № 78, как в школе, так и дома (рис. 3).

Рисунок 3 – Будете продолжать закаливание Вашего ребенка
по методике д/с № 78?
Выводы. На основании проведенного опроса сделан вывод, что подавляющее
большинство родителей понимают необходимость использования специальных закаливающих процедур не только в дошкольном учреждении, но и в учебном режиме дня
школы.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ
В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Мартынюк В.С.
Ясли-сад № 78, Брест, Беларусь
Резюме. В статье определены концептуальные подходы к оздоровлению детей в
учреждении дошкольного образования в условиях здоровьесберегающей среды: системный, личностный, деятельностный, средовый.
Ключевые слова: учреждение дошкольного образования, оздоровление, дети
дошкольного возраста, здоровьесберегающая среда
Summary. In the article the conceptual approaches to the health improvement of children in pre-school education in a health-promoting environment: a systematic, personal, activity, environmental.
Key words: pre-school education, rehabilitation, pre-school children, health-promoting
surroundings
Введение. Введение в теорию и методику физического воспитания понятия «здоровье ребенка» становится общепризнанной ценностью и обеспечивает направление
педагогических исследований на поиск оптимальных условий воспитания у ребенка
ценностного отношения к физической культуре, здоровью и проектированию условий
его сохранения.
Одним из направлений работы педагогов является создание безопасной и здоровьесберегающей среды жизни, обучения, воспитания и развития ребенка. Быть здоровым становится престижным в обществе, поскольку это позволяет человеку в полной
степени реализовать свои возможности (физические, интеллектуальные, нравственные,
духовные).
Цель работы – определение концептуальных подходов к оздоровлению детей
в учреждении дошкольного образования.
Материалы и методы. В работе использовали метод аналитического обзора.
Результаты и обсуждение. В условиях здоровьесберегающей среды учреждения дошкольного образования как средства оздоровления дошкольников необходимо
ориентироваться на методологические подходы: системный, личностный, деятельностный, средовый.
Центральным понятием системного подхода является понятие системы. Большинство авторов определяет систему «как общенаучную категорию, понимая под ней совокупность объектов, взаимодействие которых вызывает появление новых интегративных
качеств, не свойственных отдельно взятым образующим систему компонентам».
В центре нашего исследовательского внимания находится проблема оздоровления
дошкольников в условиях здоровьесберегающей среды учреждения дошкольного образования, которая влияет на процессы организации физического воспитания, физического
развития, физической подготовленности и психофизического состояния ребенка.
Организуемое здоровьесберегающее образование дошкольников:
направлено на цель – создание условий для укрепления и развития как психического, так и физического здоровья воспитанников;
опирается на принципы – научности, креативности, гуманизма, вариативности,
реалистичности;
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достигается через средства – здоровьесберегающее обучение; активизацию физического развития; соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; пропаганду
здорового образа жизни;
приводит к результатам – уменьшение пропусков по болезни; предотвращение утомляемости; потребность в здоровом образе жизни;
зависит от ресурсов – кадровых (в том числе личного примера педагогов в здоровом образе жизни); технологических (применение специальных педагогических технологий); материально-технических, информационных.
Здоровьесбережение как система характеризует собственно здоровьесберегающий аспект функционирования учреждения дошкольного образования. Такая система
состоит из следующих взаимосвязанных компонентов: целей здоровьесберегающей деятельности; содержания этой деятельности; методов сбережения здоровья; средств, используемых в процессе здоровьесбережения; организационных форм, в которых здоровьесберегающая деятельность реализуется с тем или иным эффектом.
Система ресурсного обеспечения оздоровления в условиях здоровьесберегающей среды в учреждении дошкольного образования может включать следующие составляющие ресурсы: образовательные, материальные, человеческие, здоровьесберегающие (медицинские), психологические, социальные, управленческие, временные, природные, информационные. Здоровьесбережение в образовании как процесс
проходит в определенных организационных формах (индивидуальных, групповых,
коллективных) с привлечением самых разнообразных средств и методов. В своем содержательном и организационном аспектах он (процесс) зависит от поставленных целей и ожидаемых результатов образовательной деятельности.
Личностный подход означает ориентацию на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического процесса в учреждении
дошкольного образования при его конструировании и осуществлении. Такой подход
предполагает признание уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной
свободы, право на ува-жение. В рамках данного подхода предполагается опора при организации оздоровления дошкольников в условиях здровьесберегающей среды на естественное саморазвитие и творческий потенциал личности, где пре-дусматриваются:
– педагогическое обследование дошкольников по выявлению состо-яния здоровья и уровня физического развития;
– прогнозирование проявлений индивидуальных характеристик физической
подготовленности;
– управление процессом создания здоровьесберагающей среды в учреждении
дошкольного образования;
– систематически организованный объективный контроль за состо-янием здоровья и уровнем физического развития;
– включение дошкольников в разные виды двигательной деятельности с целью
обязательной отработки, совершенствования и прослеживания роста двигательных
умений и навыков.
Реализация указанных положений позволяет формировать физически, психически и социально благополучную личность дошкольника.
С позиций деятельностного подхода оздоровление дошкольников можно изучать
как процесс, протекающий в социокультурном простран-ственно-временном континууме. Структура этого процесса имеет субъект-субъектный и субъект-объектный уровни
организации. Важнейшими компонентами субъект-субъектного уровня являются люди,
занятые в сфере дошкольного образования, цели и мотивы, идеалы, направляющие их
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деятельность, объем научной информации, которой они располагают и используют в
своей профессиональной деятельности и т. д.
Признание того, что личность формируется и проявляется в деятельности, не
свидетельствует о применении деятельностного подхода. Для его реализации необходима специальная работа по выбору и организации двигательной деятельности дошкольника, формировании его представлений о своем здоровье и физическом состоянии, активизации и переводу его в позицию субъекта познания и общения. Это в свою
очередь предполагает обучение выбору цели и планированию деятельности, ее организации и регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов деятельности.
Концептуальным основанием идеи оздоровления дошкольников в условиях здоровьесберегающей среды выступает разработка технологий обеспечения здоровья детей в ходе воспитательного процесса. Это означает, что деятельность учреждения дошкольного образования не подменяет деятельность медицинских учреждений, а работает в той части, где оно может эффективно не только выявлять или предупреждать отклонение в здоровье, но и позволяет развивать здоровье адекватно возможностям каждого ребенка. Одним из ведущих методологических ориентиров является принцип здоровьецентризма, который предполагает ориентацию участников образовательного процесса на здоровье как базисную ценность и один из ключевых результатов деятельности.
В решении проблемы организации оздоровления в условиях здоровьесберегающей среды учреждения дошкольного образования необходимо опираться на положения
средового подхода.
В самом общем смысле «среда» понимается как окружение. Здоровьесберегающая среда является необходимой составляющей образовательной среды, которая рассматривается специалистами как «система влияний и условий формирования личности,
а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении» (В.А. Ясвин). Выделяют три компонента среды: социальный (социальное окружение), пространственно-предметный (пространственно-предметное) окружение и психодидактический.
Среда характеризуется:
– на индивидуальном уровне как среда образования и оформления: человеческого в человеке (философский аспект); внутреннего мира (психологический аспект);
гармонично развитого человека (педагогический аспект); совокупного субъекта и объекта своего развития (управленческий аспект);
– на уровне учреждения образования как среда содействия взрослеющему человеку в обогащении и оформлении индивидуального стиля взаимодействия с ближайшим окружением;
– на совместном уровне как специально спрогнозированное, смоделированное и
спроектированное управленческое пространство созидания и реализации программ
обогащения культуры взаимодействия с духовно-нравственной, образно-знаковой, социальной, коммуникативной, предметно-вещевой и природной реальностью.
Здоровьесберегающая среда концептуально направлена на сохранение имеющегося здоровья, по принципу «не навреди», профилактику острых и хронических заболеваний и контроль состояния предболезни, формирование отношения к своему здоровью, понимание ценности здорового образа жизни, формирование мотивации к участию в процессе сохранения и укрепления здоровья, физическому развитию, стремление к физическому совершенству. Среда использует систему ресурсов, каждый из которых в отдельности не может справиться с поставленными задачами, а в системе ре-
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сурсы, интегрируя свой потенциал, дают новый саногенетически подтвержденный результат.
При создании здоровьесберегающей среды следует обеспечить:
 эколого-гигиенические условия;
 достаточные площади для самостоятельной двигательной деятельности с учетом отведенного в режиме дня времени для движений, интересов и возможностей каждого из детей;
 условия для занятий физическими упражнениями;
 необходимое физкультурное оборудование и инвентарь, периодическое его
обновление и изменение.
Анализ исследований ученых позволяет установить некоторые требования к
проектированию образовательного процесса учреждения дошкольного образования с
целью сбережения здоровья его субъектов:
– обеспечение целостности содержания образования и методов организации педагогического процесса;
– интеграция в образовательные программы знаний о здоровье своем и других,
способах его сохранения и укрепления, о негативных факторах, влияющих на здоровье;
– соответствие технологии организации педагогического процесса параметрам
здоровья субъектов образования;
– последовательное решение педагогических задач, направленных на обеспечение здоровья детей;
– развитие педагогической компетентности специалистов в вопросах проектирования здоровьесберегающих условий.
Выводы.1. Здоровье – это комплексное и, вместе с тем, целостное, многомерное
динамическое состояние, развивающееся в процессе реализации генетического потенциала в условиях конкретной социальной и экологической среды и позволяющее человеку в различной степени осуществлять его социальные функции. Формирование здоровой личности дошкольника возможно при обеспечении взаимосвязи физического
воспитания с целенаправленным развитием его личности в специально созданной и гигиенически организованной среде учреждения дошкольного образования. В организации оздоровительной работы следует учитывать позитивную динамику отношения ребенка к своему здоровью, а также тот наиболее благоприятный период дошкольного
детства в формировании осознанного отношения детей к своему здоровью, физическому состоянию и физическим возможностям.
2. В организации оздоровления детей в учреждении дошкольного образования в
условиях здоровьесберегающей среды необходимо ориентироваться на методологические подходы: системный, личностный, деятельностный, средовый.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В СПЕЦИАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ОТДЕЛЕНИИ ВУЗА
Нигреева И.Г., Атрощенко А.П., Касперович Е.В., Комкова Н.А.
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
Резюме. В работе рассмотрены вопросы формирования основ здорового образа
жизни на учебных занятиях в специальном учебном отделении (СУО) вуза. Показано,
что основным моментом формирования основ ЗОЖ студентов являются их личные мотивы, сформированные на основе знаний, приобретенных во время учебы.
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Ключевые слова: здоровый образ жизни (ЗОЖ), здоровье студентов, специальное учебное отделение (СУО), мотивация, психическое здоровье
Summary. This article refers to the problem concerning the formation of a healthy
way of life in teaching the students of special training department. It is shown that the main
point of forming a healthy way of life for the students are their personal motives formed on
the basis of the knowledge acquired during their studies.
Key words: healthy way of life, special training department, health, motivation, psychic health
Введение. В настоящее время здоровье рассматривается как сложный многомерный феномен, отражающий фундаментальные аспекты человеческого бытия, имеющий разнообразную структуру, сочетающий в себе качественно различные компоненты. Эта сложность и неоднородность состава акцентирована в известной формулировке ВОЗ: «Здоровье – состояние полного физического, психического и социального
благополучия, а не только отсутствие каких-либо болезней и дефектов».
Проблема здоровья становится особенно актуальной в эпоху экономических
преобразований, когда меняются ценностные ориентиры, обостряется материальная
озабоченность и забота о собственном здоровье отодвигается на второй план. Об этом
свидетельствует динамика ухудшения здоровья, особенно учащейся молодежи.
На сегодняшний день проблема поддержания устойчивого здоровья стала предметом специальных исследований и делом специальных оздоровительных инновационных технологий. Понятие здоровья включает в себя биологические и психологические
аспекты, а также и то, что относится к социальной и духовной сущности человека.
Сложившаяся система взглядов на здоровье определяет поведение человека в этом
направлении и, в конечном счете, способствует его активной или пассивной позиции на
пути к обеспечению собственного здоровья. Настало время, когда здоровью и здоровому образу жизни надо учить по соответствующим программам, объединяющим систему
знаний. Сохранение здоровья, его формирование на всех этапах обучения является
стратегической задачей образования.
Цель работы – обоснование формирования основ здорового образа жизни в
специальном учебном отделении вуза.
Материал и методы. В исследовании нами применялся анализ литературных
источников, анкетирование студентов, статистические методы анализа данных. В анкетировании, проводимом с целью изучения знаний и отношения к ЗОЖ, приняли участие 84 студентки 1 курса и 68 студенток 3 курса, отнесенные по состоянию здоровья к
специальному учебному отделению.
Результаты и обсуждение. Понятие «здоровый образ жизни» является производным от понятия «образ жизни», который отражает социальный способ существования человека как носителя определенной культуры, национального менталитета, семейных традиций, привычных способов поведения для социальной группы (педагоги,
ученые, родители и др.), как носителя социальной роли и субъекта конкретной сферы
деятельности.
Высокая плотность информационного потока в учебном процессе в вузе создают предпосылки хронического утомления обучаемых, отсюда, недостаточная эффективность усвоения знаний и ухудшение здоровья. Приобщение к ЗОЖ и вооружение
студентов СУО знаниями о сохранении и укреплении здоровья средствами физической культуры помогает снизить негативные последствия учебы. По мнению В.И. Ильинича, в настоящее время необходимо реформирование учебного процесса с нацелен-
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ностью на обучение не только без потерь для здоровья, но и с разносторонним развитием субъектов образования, включая формирование здорового образа жизни и увеличение резервов здоровья.
Жизненные условия не всегда обеспечивают формирование мотивов и необходимы социальные усилия, чтобы у человека они возникли. Мотивация побуждает к деятельности, в нашем случае, к деятельности направленной на сохранение здоровья и
удовлетворение потребности пребывать в этом состоянии. Мотивация как психологический феномен обеспечивает переориентацию физиологических процессов в русло ситуативного поведения, поддерживающего здоровье. Активизация потребности быть
здоровым, отражаясь в психике, становится для субъекта событием, мобилизующим
приспособительные ресурсы. В мотивах необходимо выделить их общее и частное.
Общее больше связано с потребностями, а частное – с целями (схема 1).
Вместе с тем в настоящее время наблюдается парадокс – при положительном
отношении к факторам здорового образа жизни, особенно в отношении двигательного
режима, в реальности, по данным литературы, их используют лишь 10–15 % опрошенных. Это происходит из-за отсутствия достаточной грамотности и низкой активности
личности, поведенческой пассивности. Чтобы преодолеть пассивность к сохранению и
укреплению здоровья собственными усилиями, необходима мотивация, рождающаяся
из потребности и подкрепляемая соответствующей эмоциональной окраской.
МОТИВЫ

Первичные

Вторичные,
образующие систему мотивации

Ориентируют на занятия
физической культурой, способствуют
созданию общего представления
о цели

Формируют отношение к физической
подготовке, спорту, людям, обществу
в целом

Непосредственные интересы,
инстинкты, влечения, элементы
мировоззрения, эмоции

Устойчивая мотивация, определяющая
поведение, направленность
и характер деятельности

Схема 1 – Мотивы занятий физической культурой (Коледа В.А, 1990)
Проведенная нами проверка физкультурных знаний показала низкий уровень теоретической подготовленности студентов СУО на 1 курсе. Отвечая на вопросы анкеты, характеризующие физкультурные знания и умения, были получены следующие результаты:
 13% – использовали физическую культуру в оздоровительных целях;
 20% – владели знаниями по самоконтролю;
 20% – владели навыками профилактики своего заболевания, в том числе
средствами физической культуры;
 10% – владели навыками самомассажа.
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В то же время,
 53% опрошенных хотели бы научиться использовать физические упражнения
в оздоровительных целях;
 80% хотели бы овладеть навыками самоконтроля;
 44% приобрести навыки и умения в области самомассажа.
По данным анкетного опроса только 37,5% студентов СУО 1 курса знали, что
такое ЗОЖ и составляющие его компоненты, 47,5% – знали, но не достаточно (т.е. имели представление), 15,0% – не знали о чем идет речь. Соответственно, основным мотивом посещения занятий по физической культуре у таких студентов СУО были:
 на первом месте – получение зачета – 73,5%;
 на втором месте – улучшение фигуры – 15,5%;
 на третьем месте – забота о здоровье – 7,0%.
 на последующих местах оказались – поднятие общего тонуса, полезное время препровождение и привычка к занятиям физкультурой и спортом и др. – 4,0%.
Проведенные нами исследования выявили исходное отношение студентов 1 курса к физической культуре и ее возможностям. Для них сохранение своего здоровья еще
не ассоциируется с возможностью использования немедикаментозных средств, т.е.
средств физической культуры и ЗОЖ, и учебные занятия они посещают для получения
зачета. Чтобы изменить отношение студентов к физической культуре и своему здоровью, необходимо скорректировать мотивационно-ценностные ориентации на основе
образовательно-познавательной деятельности и эмоционально окрашенной оздоровительно-массовой физкультурной культуры. Для этого мы вводили, на практических
занятиях, использование новых направлений фитнесс программ, интересующих современную молодежь и не противоречащих программным требованиям.
Результаты данного нововведения определили компоненты здоровье сберегающего обучения студентов. Это позволило нам разработать дифференцированный подход в построении учебного процесса в СУО. Наличие большого многообразия средств
и конкретных методов физического воспитания подтвердило положение о том, что ни
одно средство и ни один метод, взятые сами по себе, никогда не могут оцениваться как
единственно правильные. Умелое применение комплекса научно-обоснованных методов с учетом контингента занимающихся и условий занятий может способствовать оптимизации учебного процесса.
Как показали исследования, тесная взаимосвязь практических занятий по физической культуре с занятиями теоретическими, помогла быстрее определить каждому
студенту СМО свою роль в деле формирования и сохранения личного здоровья. Понять, что здоровье зависит от собственных усилий, создать стойкую мотивацию относительно здорового образа жизни, которое неотъемлемо от систематических занятий
физической культурой.
Исследования выявили, что ведущим мотивом посещения занятий физической
культурой у студентов СУО на 3 курсе явилась озабоченность своим здоровьем. В системе ценностей у студентов здоровье стало занимать одно из первых мест. Мотив
предельно прост: нет здоровья – и твоя профессиональная подготовленность может
остаться невостребованной. Установлено, что основными мотивами посещения занятий физической культурой у студентов СУО 3 курсов по рейтинговой оценке явились
следующие показатели:
 забота о здоровье – 58,2%;
 получение зачета– 23,4%;
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 улучшить фигуру – 4,9%;
 прочие – 13,5 %.
У студентов наряду с самооценкой в качестве детерминанты отношения к здоровью выступило осознание его места в структуре других жизненно значимых ценностей.
В теории и практике формирования здоровья студентами учитывалось два обстоятельства:
 во-первых, существование диссонанса между вербально декларируемой, осознаваемой ценностью здоровья и реальным поведением, направленным на его сохранение и укрепление;
 во-вторых, признание студентами здоровья в качестве важнейшей жизненной
ценности.
Разрешение противоречия между стремлением достижения жизненно важных
целей, в нашем случае получение диплома о высшем образовании, и объективной необходимостью быть здоровым стало возможным только путем введения образовательнопознавательной деятельности и эмоционально окрашенной оздоровительно-массовой
физкультурной культуры в учебный процесс.
Выводы. Проведенный анализ позволил трактовать ЗОЖ как целостный способ
жизнедеятельности людей, направленный на гармоническое единство физиологических, психических и социальных функций. Он обусловливает возможность полноценного, неограниченного участия человека в различных видах социальной жизни.
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ,
СВЯЗАННОГО СО ЗДОРОВЬЕМ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Павлова Ю.А.
Львовский государственный университет физической культуры,
Львов, Украина
Резюме. Рассмотрены методологические подходы к оценке качества жизни связанного со здоровьем детей и молодежи. При оценке качества жизни предложено анализировать домены физическое, психологическое, социальное и материальное благополучие. Разработаная методика предполагает исследование двигательной активности детей в рамках образовательной среды.
Ключевые слова: качество жизни, двигательная активность, дети
Summary. The methodological approaches for the evaluation of health related life
quality of children and youth were considered. The analyzing of physical, psychological, social and financial well-being was proposed in the measuring of life quality. The technique
provides the studying of children motor activity within the educational environment.
Key words: quality of life, physical activity, children
Введение. Исследование и идентификация факторов, формирующих здоровье
человека, в частности молодежи, имеет определяющее значение для общества. Известно, что изменить сложившиеся поведенческие стереотипы среди взрослых трудно, но
на поведение подрастающего поколения повлиять вполне реально. В связи с этим, особое значение приобретают навыки, приобретенные в детстве. Они остаются на всю
жизнь и становятся основой активного и здорового образа жизни или приводят к различным зависимостям и деструктивному поведению.
Ключевым элементом современных международных популяционных исследований состояния здоровья и влияния на него демографических, социальных и психологических факторов можно считать качество жизни. Качество жизни изучают в общесоциологическом, социально-экономиче-ской или только в экономическом контексте, но
особого внимания заслуживает качество жизни как медико-социальное явление. В таком случае можно не только сосредоточить внимание на субъективной оценке благополучия, но и дать оценку психосоциальному, образовательному и медицинскому обслуживанию здоровых респондентов, или тех, которые страдают различными заболеваниями. В статье 12 Конвенции ООН о правах ребенка указано, что ребенок имеет право
свободно выражать свои взгляды, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с его возрастом и зрелостью. ВОЗ отмечает, что здоровье молодых
людей является важным для благополучия всех возрастов и будущего общественного
здоровья.
Цель работы – разработать методологические подходы к оценке качества жизни
детей и молодежи.
Материалы и методы. Для решения поставленных задач был использован метод
анализа и обобщения данных научной литературы и социологические методы. Пилотный опрос проводился в течение марта – мая 2012 года. Участие в исследовании приняли 305 школьников, из них в шестом классе обучалось 126 девушек и 79 ребят, в
восьмом – 58 девушек и 42 юношей. Опрос проводился в школах Львовской области
(Украина), а именно в городах Пустомыты,Червоноград, Новый Раздел, Броды, Трускавец, а также в селах Вороцев, Мурованое и Жовтанець.
Результаты и обсуждение. Качество жизни можно изучать с двух позиций –
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объективной и субъективной. Объективные измерения сосредоточены на внешних, количественных условиях, таких как доход, доступ к медицинским услугам, рекреационных возможностях. В противоположность этому субъективные измерения позволяют
оценить жизненные обстоятельства, эмоциональное состояние респондента, удовлетворенность жизнью. Соотношение между двумя измерениями позволяет получить уникальную информацию, которая позволяет оценить качество жизни.
Интерес к качеству жизни детей и подростков стало причиной разработки ряда
вопросников, которые активно применяют для здоровой популяции и в клинической
практике [1–4]. Подходы к определению качества жизни могут акцентировать внимание на 1) объективных условиях, в которых проживает ребенок, 2) субъективных ощущениях удовольствия теми жизненными условиями в которых проживает ребенок,
3) определенной комбинацией субъективных и объективных подходов или 4) определенной комбинацией объективных и субъективных перспектив в которых специфические домены качества жизни ребенка ориентированы на ценности ребенка, стремления
и ожидания. Необходимо учитывать, что некоторые группы детей не могут оценить качество жизни, поскольку являются слишком юными, физически больными или инвалидами. Соответственно для получения определенной информации необходимо использовать ответы родителей, которые могут передать восприятие качества жизни детьми
(прокси-опрос). Субъективная оценка качества жизни также зависит от развития ребенка, а именно от его ментальной компетенции в вербальном понимании, понимания и
использовании понятия время, осознание различий между маркерами качества жизни,
идентификации доменов качества жизни и показателей, которые определяют дети самостоятельно. Таким образом, необходимо учитывать:
1) понимание – владение определенными речевыми навыками, позволяет понимать о чем спрашивается и сформулировать ответ;
2) временные рамки – многие специфические опросники основываются на опыте
в течение определенного периода времени (например, за неделю или месяц).
Некоторые маркеры качества жизни актуальны для одного возраста, но не характерны для другого. Например, значение отношений с противоположным полом,
возможность учиться, проведения свободного времени существенно отличаются у детей 5, 10 и 15 лет. В одних вопросниках не учтенные эти особенности, другие предлагают различные варианты для возрастных групп. Так, например, Д. Френч и др. предложили три формы Child Asthma Questionnaires, которые отличаются по содержанию,
длине и шкале ответов [2]. Дети младшей возрастной группы (4–7 лет) вместе с родителями отвечают на 14 вопросов, касающихся заболевания, как шкалу ответов используют различные выражения лица. Дети средней возрастной группы (8–11 лет) заполняют
более длинный вопросник (23 вопроса), вопросы касаются их активности и частоты
симптомов. При необходимости он заполняется с помощью родителей. Дети 12–16 лет
отвечают на 41 вопрос, шкала ответов – в цифровой форме.
Всего на сегодня создано около 98 различных инструментов для оценки качества
жизни детей и подростков, из них 30 общих и 64 специфические. «Ядро» большинства
общих инструментальных – базовые концепции, связанные с физическим, психическим
и социальным здоровьем. Самая низкая возрастная граница при субъективном определение качества жизни составляет 5–6 лет. В общих вопросниках внимание сосредоточено на самостоятельных ответах детей и подростков, учтена возможность проведения
контрольного опроса среди родителей. Зато четверть специфических вопросников
(26%) ориентированы исключительно на лиц, ухаживающих за больным (родителей,
опекунов, медицинский персонал и т.д.).
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Анализ разработанных инструментов показал, что при формировании опросника
для оценки качества жизни детей и молодежи необходимо:
1) четко определить понятие качества жизни;
2) учитывать развитие ребенка, а значит предвидеть базовую часть, которую
можно применять для детей разного возраста;
3) применять как объективные так субъективные подходы;
4) вычислить нормативные показатели для различных групп населения.
При конструировании вопросника в протоколе было сформулировано цель, метод и основные принципы, проведены консультации и беседы со всеми участниками
исследования (детьми, родителями, опекунами), оценено чувствительность инструмента к изменениям в опыте участников с течением времени, результатов лечения и реабилитации и т.п.
Для оценки качества жизни изучали такие домены:
 физическое благополучие – уровень физической активности, энергичности,
спортивная компетенция, способ проведения свободного времени (пассивная или активная рекреация), питание, способность выполнять повседневную работу и т.д.;
 психологическое благополучие – анализ психического состояния, в частности
позитивных и негативных эмоций и удовлетворенностью жизнью;
 социальное благополучие – анализ взаимосвязей в школьной среде, отношений со сверстниками;
 материальное благополучие – изучение материального положения.
Одной из важных задач, которая решена в рамках сконструированного опросника было оценивание двигательной активности в пределах определенной образовательной среды и вычисления соответствующего количественного показатели. Для анализа
двигательной активности использована методика, разработанная К. Ковальским, П.
Крокером и Р. Донена, которая прошла тщательную проверку и ориентирована на детей
и молодежь [3] – PAQ-A и PAQ-C. Эти опросники позволяют охарактеризовать двигательную активность ребенка за пределами школы (сразу после обучения, вечером, в
выходные дни).
Выводы. Разработана и апробирована методика для оценки качества жизни детей
и молодежи. Проанализированные показатели могут быть использованы при изучении
образа жизни школьников и как индикаторы эффективности внедрения профилактических программ.
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ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
ГЛАЗАМИ ВРАЧЕЙ И ПАЦИЕНТОВ
Пацеева А.Г.
Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники, Минск, Беларусь
Резюме: Статья посвящена вопросам пропаганды здорового образа жизни как
части профессиональной врачебной деятельности. Представленные результаты практического исследования позволяют утверждать, что пациенты не имеют цели получить
консультации относительно здорового образа жизни при посещении врачей. Пропаганда здорового образа жизни возможна как часть повседневных практик обычной врачебной деятельности, отраженная в осознанной гражданской позиции врачей.
Ключевые слова: пропаганда здорового образа жизни, профессиональная врачебная деятельность, профессиональная культура
Summary This article explores the popularization of healthy life-style, as a part of professional physician activity. The results of practical research, given in this article, show that
patients don`t aim to get healthy life-style consultation. The popularization of healthy lifestyle is possible as a part of day-to-day practices of ordinary physician activity. This part is
represented in knowing civil liability of physicians.
Key words: the popularization of healthy life-style, the professional physician activity,
the professional culture
Введение. Кодекс врачебной этики, принятый в Республике Беларусь гласит: «вся
практическая деятельность врача должна быть направлена на профилактику заболеваний,
максимально эффективное лечение пациентов, продление их жизни и облегчение страданий». Так в документе, призванном регулировать взаимоотношения врачей, системы
здравоохранения и пациентов одной из фундаментальных обязанностей врача признаётся
обязанность направлять свою деятельность на профилактику заболеваний.
Профилактика в медицине подразумевает создание системы предупреждения заболеваний и устранения факторов риска. Важнейшей составной частью всех профилактических мероприятий является формирование у населения медико-социальной активности и установок на здоровый образ жизни [1, 2].
Таким образом, профилактика заболеваний и пропаганда здорового образа жизни являются составляющей профессиональной деятельности врача. Осуществление
профессиональной деятельности регламентируется не только и не столько функциональными обязанностями профессионала, но и специфическим типом культуры – профессиональной культурой. «Профессиональная культура – область, детерминирующая
правила и отношения между людьми, практикующими одну и ту же профессию, задающая отношения превосходства, практику реализации профессии» [3, c. 20].
Одна из ключевых функций профессиональной культуры – легитимизация профессии в социальном пространстве. С другой стороны в функциональном поле профессиональной культура реализуется также задача конструирования самой профессии.
Другими словами через ценности и нормы профессиональной культуры задаются контуры профессии в социальном пространстве, утверждается её значение.
Конструирование профессии врач в социальном поле сопряжено и с особым пониманием функции скрытой социальной пропаганды самими профессионалами. Одним
из первых о скрытой пропаганде, реализуемой профессионалами, писал в своих работах
основоположник социологии профессий – Т. Парсонс. Фактически он утверждал, что
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одна из основных социальных характеристик профессионала – понимание ими особой
роли, которая отведена им в социальной системе [4].
Формально легитимизация функций социального института реализуется в виде
законов, этических кодексов, но обычную повседневную деятельность определяют скорее специфичные смыслы, которыми участники взаимодействия наделяют это взаимодействие.
Цель работырассмотрение значения пропаганды здорового образа жизни в
профессиональной деятельности врачей, отраженное в категориях профессиональной
культуры врачей.
Материалы и методы. В работе представлены результаты исследования профессиональной культуры врачей, осуществленного в Минске, весной 2012 года. В ходе
исследования были опрошены 456 врачей города, что представляет мнения врачей города с точностью ±4%. В рамках исследования также были опрошены 575 пациентов
лечебно-профилактических учреждений города. Была использована методика индивидуального анкетирования.
Результаты и их обсуждение. Как уже было отмечено, в рамках официальных
положений профилактика заболеваний является важной составляющей врачебной деятельности. В рамках исследования пациентов попросили указать наиболее частые причин обращения учреждения здравоохранения. 56,2% пациентов в качестве такой причины указали получение лечебной помощи, на прохождение медосмотров и профосмотров
указали 25,7%, и на получение справок, выписок 15,7% опрошенных пациентов.
Ответ «получать консультации относительно здорового образа жизни» выбрали
0,3% отвечавших пациентов. Другими словами, профилактика здорового образа жизни
не является целью посещений пациентами врачей. Таким образом, на уровне формирования социальных норм, отражающих конкретные повседневные практики, пропаганда
здорового образа жизни не является акцентированной социальной установкой. Решение
этих задач остаётся в сфере скрытых функций профессионалов, реализуемых на основе
сконструированных интегрированных смыслов профессиональной деятельности.
Врачам было предложено оценить ряд составляющих профессиональной деятельности по степени их необходимости профессионалу, к числу таких качеств относились высокий уровень квалификации, способность к эффективному взаимодействию с
коллегами, направленность на самообразование. Такое социальное качество как сознательная гражданская позиция (пропагандировать здоровый образ жизни, быть примером в соблюдении общественных норм) как совершенно необходимое профессионалу
оценивается третьей частью опрошенных врачей – 34,9%. Половина опрошенных признали это качество желательным – 52,4%.
Необходимо отметить, что это социальное качество получило наименьшее число
оценок – «совершенно необходимо» среди шести предложенных к оценке социальных
качеств. Так, например, высокую квалификацию, как качество необходимое врачу профессионалу оценили 78,3% опрошенных.
Очевидно, что, несмотря на официально заявляемую позицию, относительно
необходимости пропагандировать здоровый образ жизни, при формировании представлений об идеале профессиональной деятельности, регулирующего впоследствии профессиональную деятельность, значимость сознательной гражданской позиции невысока.
Сравнение мнения врачей относительно сознательной гражданской позиции с
мнениями врачей свидетельствует в пользу врачей. Отвечая на аналогичный вопрос,
лишь 17% опрошенных пациентов выразили склонность считать сознательную гражданскую позицию «совершенно необходимым» качеством врача. Треть пациентов счи-
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тают это качество необязательным. Сопоставление мнений различных возрастных
групп пациентов показывает, что по мере перехода от группы молодых 18-35 лет к
группе пациентов пенсионного возраста значимость сознательной гражданской позиции растёт (соответственно 15,6% и 22,0% опрошенных).
Выводы. Таким образом, на уровне представлений о профессионализме оценка
необходимости вклада профессионалов в скрытую пропаганду, вплетённую в стили повседневной врачебной деятельности невысока. Менее всего ожидают этого пациенты,
врачи выражают приверженность идеалам сознательной гражданской позиции несколько
чаще. Можно предположить, что конструируя основные смыслы профессиональной деятельности, врачи вкладывают в них осознание социальной значимости их профессии.
Учитывая, что запрос на консультации врачей относительно здорового образа
жизни со стороны пациентов практически мизерный, пропаганда здорового образа
жизни со стороны врачей может быть реализованной лишь скрытыми, вплетенными в
стили повседневной врачебной деятельности. Потенциал этого влияния заложен в
представлениях о профессионализме, поддерживаемых врачами, относительно сознательной гражданской позиции, которая должна быть присуща врачу-профессионалу.
Эта позиция характеризует врачей, как профессиональную группу, осознающую свой
особый вклад в функционирование социальной системы.
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МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОК
СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА ФФСН
Савко Э.И.
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
Резюме. В статье рассматриваются физическое здоровье студентов специального учебного отделения факультета ФФСН, которое определялось с помощью анкетного
опроса. Приводятся данные анкетного опроса физического здоровья студентов 1–3 курсов по 15 вопросам.
Ключевые слова: физическое здоровье, студентки, специальное учебное отделение, анкетный опрос
Summary. The article deals with the physical health of students of the Faculty of Special Educational FFSN, which was determined through a questionnaire. The data questionnaire physical health of students of 1-3 courses for 15 issues.
Key words: physical health, students, special education department, a questionnaire
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Введение. Охрана собственного здоровья – это непосредственная обязанность
каждого молодого человека, он не вправе перекладывать ее на родителе, врачей и педагогов. Нередко бывает так, что человек своим неправильным образом жизни, вредными
привычками, гиподинамией, перееданием уже к 20–30 годам доводит себя до катастрофического состояния о чем свидетельствуют статистические данные о состоянии здоровья современной молодежи. Углубленный медицинский осмотр 516 подростков
(который проводил Белорусский научно-исследовательский санитарно-гигиенический
институт), поступивших на 1 курс обучения, выявил у 92,8% морфофункциональные
нарушения и отклонения в состоянии здоровья, у 29,6% – хронические заболевания в
состоянии компенсации и декомпенсации, 46,8% обследованных имеют пониженную
остроту зрения, в основном за счет миопии слабой и средней степени; 20,4% имеют
нарушения со стороны костно-мышечной системы; 17,3% – со стороны сердечнососудистой системы. Хронические болезни органов дыхания обнаружены у 4,9%, болезни центральной и периферической нервной системы – у 3,9%, болезни органов пищеварения – у 13,8%, мочеполовой системы – у 2,9%. 30,2% имеют два и более функциональных нарушений. Процент подростков инвалидов, обучающихся, составляет
0,71%. Результаты исследования по оценке состояния здоровья студентов Минского
мединститута показали, что число полностью здоровых студентов на младших курсах
составляет 1113%, различные морфофункциональные отклонения имеют 6775% студентов, хронические заболевания – 1520%.К окончанию вуза около 45 % выпускников
имеют хронические заболевания, 50% функциональную патологию.
Специфика учебы в вузе, увеличение умственной нагрузки студента, изменение
условий проживания, режима дня и другие факторы часто отрицательно сказываются
на здоровье. Образ студенческой жизни зачастую противоречит потребностям организма и это приводит к плачевным последствиям, ухудшению его здоровья. Здоровье молодежи относится к числу глобальных проблем. Это не только отсутствие боли и болезней, а физическая, социальная, психическая гармония, доброжелательные, спокойные отношения с самим собой и природой. Необходимо осознать, что здоровье – это
искусство жить правильно. Студенки вуза должны научиться владеть теорией и методикой восстановления и укрепления здоровья с помощью средств физической культуры
и природных факторов.
Ведь здоровье – это первая и важнейшая потребность каждого молодого человека,
но особенно девушки, определяющая способность к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. Оно является существенной предпосылкой к познанию окружающего мира, к самоутверждению и счастью. Активная долгая жизнь – это одно из основных
слагаемых здоровья до самой старости сохранять духовное, нравственное, психическое и
физическое здоровье. Здоровье нельзя купить, его нужно заработать, заслужить, созидать
своим упорным трудом. Это та вершина, которую каждый должен преодолеть сам.
Существуют научные данные, что на здоровье влияют следующие факторы: экология – 20%; наследственность – 20%; медицина 10% и образ жизни 50% [1]. Как
видно, правильный образ жизни – составляющая нашего здоровья. Условия жизни и
нагрузка, которую мы получаем на занятиях физической культуры, влияет на наш организм, определяют здоровье.
Цель работы  изучение физического здоровья студентов ФФСН специального
учебного отделения и улучшить его с помощью теоретических знаний и практических
методик.
Материалы и методы. Для изучения физического здоровья студентов специального учебного отделения была разработана анкета доцентом кафедры физического вос-
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питания и спорта, В.И. Ярмолинским, которая состоит из 15 вопросов. В анкетном
опросе приняли участие 131 студентка 1–3 курсов, специального учебного отделения
факультета ФФСН Белорусского государственного университета. Из них 1-го курса –
49 девушек; 48 – 2-го и 34 студентки третьего курсов.
Был прочитан курс лекций для студентов 1-го курса: физическая культура как
учебная дисциплина в системе образования Республики Беларусь; основы здорового
образа жизни; естественные основы физического воспитания; современные оздоровительные системы и основы контроля физического состояния организма», а также для
студентов 2-го и 3-го курсов предусмотренных программой по физической культуре.
Кроме этого проводились индивидуальные беседы.
Результаты и их обсуждение. Результаты обработки анкет представлены в табл. 1.
Таблица 1  Результаты анкетного опроса студенток специального учебного
отделения ФФСН
№

1

2

3

4

5

6

Число ответов по вариантам

Вопрос анкеты

Оцените состояние своего здоровья в текущем
году по предложенным
вариантам
Как изменилось Ваше
здоровье и самочувствие
по отношению к прошлому году?

1 курс

2 курс

3 курс

Отличное

Удовлетв.

Плохое

Отличное

Удовлетв.

Плохое

Отличное

Удовлетв
.

Плохое

5

42

2

36

10

2

26

8

0

Улучш.

Не
изменилось

Улучш.

Не
изменилось

Ухудш.

Улучш.

Не
измемени
нилось

Ухуд
ш.

9

40

0

36

10

2

24

10

0

Умеренный

Крайне
низкий

Высокий

Умеренный

Крайне
низкий

Высокий

Умеренный

Край
не
низкий

38

2

32

15

0

20

14

Достаточный

Слишком
Высокий

Низкий

Достаточный

Слишком
высокий

Низкий

Доста
статочный

42

0

2

45

1

0

33

1

Изредка

Да,
всегда

Нет

Изредка

Да,
всегда

Нет

Изредка

Да,
всегда

9

0

45

2

0

31

2

0

Недостаточно
подготовлен
(а)

Нет,
абсолютно
не
готов

Да,
уверен
(а)

Недостаточно
подготовлен
(а)

Нет,
абсолютно
не
готов

Да,
уверен
(а)

Недодоста
статочно
подго
готов
товлен
(а)

Нет,
абсолютно
не
готов

30

10

12

26

10

15

15

4

Оцените уровень своей Высокий
физической активности
в последние месяцы
(включая учебные заня9
тия, активный отдых,
бытовую деятельность)
Низкий
Оцените уровень физических нагрузок, предлагаемых Вам на занятиях по физическому
воспитанию в этом
7
семестре.
Нет
Испытываете ли Вы
быструю утомляемость при любых физических нагрузках
40
(играх, танцах)
Да,
Подготовлены ли Вы к
уверен
выполнению интенсив- (а)
ных упражнений, действий соревновательного характера?
2

Ухуд..

Слиш
ком
высокий
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Продолжение таблицы 1

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Беспокоят ли Вас неприятные ощущения, боли в
области сердца в
покое?
Беспокоят ли Вас боли в
области сердца при выполнении физических
упражнений?
Бывают ли у Вас головные боли, головокружения, обмороки в
п о к о е?
Беспокоят ли Вас головные боли при выполнении физических нагрузок?
Беспокоят ли Вас боли в
позвоночнике или суставах в покое или после
физических упражнений?
Достаточно ли Вы высыпаетесь в дни физических тренировок (занятий по физической культуре)?

Нет

Изредка

Очень
часто

Нет

Изредка

Очень
часто

Нет

Изредка

Очен
ь
часто

48

1

0

47

1

0

33

1

0

Нет

Изредка

Очень
часто

Нет

Изредка

Очень
часто

Нет

Изредка

Очен
ь
часто

48

1

0

47

1

0

33

1

0

Нет

Изредка

Очень
часто

Нет

Изредка

Очень
часто

Нет

Изредка

Очен
ь
часто

48

1

0

45

3

0

33

1

0

Нет

Изредка

Очень
часто

Нет

Изредка

Очень
часто

Нет

Изредка

Очен
ь
часто

47

2

0

47

1

0

33

1

0

Нет

Изредка

Очень
часто

Нет

Изредка

Очен
ь
часто

Нет

Изредка Очень
часто

45

3

1

45

3

0

33

1

0

Да,
вполне

Не
всегда

Постоянно
не
высыпаюсь

Да,
вполне

Не
всегда

Постоянно
не
высыпаюсь

Да,
вполне

Не
всегда

Посто
стоянно
не
высысыпапаюсь

7

25

17

15

23

10

11

14

9

Занимаетесь ли Вы элементарным закаливанием (холодный душ, обтирание, пробежки в
легкой спортивной форме и др.)

Ежедневно

Не
регуляр
но

Нет

Ежедневно

Не
регуляр
но

Нет

Ежедневно

Не
регул
ярно

Нет

3

17

29

3

19

26

5

15

14

Ведете ли Вы дневник
самоконтроля, проводите тесты по оценке своего физического развития?

Да,
разумеется

Пытался
(лась),
но не
получается

Не
считаю
необходимым

Да,
разумеется

Пытался
(лась),
но не
получается

Не
считаю
необходимым

3

17

29

3

20

25

3

7

24

Изредка

Нет

Постоянно

Изредка

Нет

Постоянно

Изредка

Нет

15

33

3

24

21

5

20

9

Изучаете ли Вы литературу по физической
культуре, спорту, здоровью? Ищете интересные
журналы и интернетисточники?

Постоянно

1

Да,
Пытался
Не
разуме- (лась), но счиется
не
таю
получа- необется
ходидимым

Из таблицы видно, что на вопрос: Оцените состояние своего здоровья в текущем
году по предложенным вариантам: отлично, удовлетворительно, плохое, студентки1-го
курса отметили следующим образом: 10,2% – отлично; 85,7% – удовлетворительно и
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4,1% – плохое. Студентки второго курса соответственно: 73%; 20% и 7%. Студентки
3-го курса оценили свое здоровье как отличное 80% и 20% – удовлетворительное. Нет
ответов с оценкой плохо. Как изменилось Ваше здоровье и самочувствие по отношению к прошлому году? 20% студенток 1-го курса отметили его улучшение и у 80% оно
не изменилось. В то время как у второкурсников улучшилось у 79,2% студенток и студенток 3-го курса почти на 80%. Это указывает на то, что от курса к курсу идет обогащение как теоретическими знаниями, так и практическими методиками укрепления
здоровья студенток.
Занимаетесь ли Вы элементарным закаливанием (холодный душ, обтирание,
пробежки в легкой спортивной форме и др.). Если на 1-м курсе ежедневно занимались
закаливанием 6%, то на 2-м уже 8,5%, и на 3-м уже почти в три раза больше, чем на 1-м
курсе – 15% студенток. Не закаливают свой организм факторами природы: около 60%
студенты 1-го курса; 40% – 2-го и 34% студенток 3-го курса. Полученные данные указывают на то, что происходит значительное обогащением методиками закаливания от
1-го курса к 3-му, для улучшения здоровья.
Изучаете ли Вы литературу по физической культуре, спорту, здоровью? Ищете
интересные журналы и интернет-источники? Ответ получен следующий: только 2%
студентов 1-го курса постоянно интересуются этим вопросам; 6,5% – 2-го курса и 20%
– 3-го курса. Следует отметить, что н было заинтересованности в литературе по физической культуре и здоровью у 60% 1-курсников только что поступивших в БГУ; 21% –
2-го и 15% 3-го курса студентов. Остальная масса студентов изучает литературу от
случая и интересуется различными современными методиками оздоровления.
Полученные данные указывают на то, что осознавая свои реальные достижения
и недостатки в области физического здоровья, студентки стремится к самосовершенствованию, самосозиданию посредством теоретических знаний и практических методик. В своем стремлении он выступает как субъект собственного развития, определяет
свою жизненную программу и свое здоровье. Таким образом, развитие конкретного человека как тип реализации его сущностных свойств определяется через предметную
деятельность, через теоретические познания и практические преобразования, на что
указывают наши данные полученные в результате анкетного опроса.
В заключении можно отметить, что идет положительная динамика улучшения
физического здоровья студенток специального учебного отделения факультета ФФСН
от 1-го, ко 2-му и 3-му курсу.
Список литературы
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ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕЛОТОТЕРАПИИ/СМЕХОТЕРАПИИ В
КОРРЕКЦИИ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПЕРВОКУРСНИКОВ ВУЗА
Скутин А.В.
Уральский государственный университет физической культуры, Челябинский
государственный университет, Челябинск, Россия
Резюме. В данной статье рассматривается влияние гелототерапии на аффективные расстройства (тревожность, депрессия, агрессия, настроение) первокурсников вуза.
В результатах исследования и обсуждении приводятся данные первичного обсле-
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дования, позволившие диагностировать непсихотические психические расстройства в
виде пролонгированных депрессивных реакций, смешанных диссоциативных расстройств, а также мерцающей тревожно-фобической симптоматики со сверхценными
переживаниями. В конце работы приведены соответствующие выводы, а в заключение
исследования – список литературы.
Ключевые слова: смехотерапия (гелототерапия), студенты первокурсники вуза,
непсихотические психические расстройства
Summary. This article dwells upon the influence of affective disorders (anxiety,
depression, aggression, change of mood) recorded among first-year students. The main part
(results and discussion) includes the data of initial examination that allowed diagnosing of
non-psychotic psychiatric disorders in the form of prolonged depressive reactions, mixed
dissociative disorders as well as shimmering symptoms of phobic anxiety with overvalued
ideas.The final part of the work presents the corresponding conclusions, which is followed by
the bibliography list.
Key words: laugh therapy/gelototherapy, first-year students, non-psychotic psychiatric
disorders
Введение. Снижение успеваемости подростков является частой причиной
обращения родителей к врачу-психотерапевту, клиническому психологу. Большинство
исследователей отмечают полиэтилогичность проблем, связанных с учебной
деятельностью [2, 7, 8], которые зависят как от особенностей личности подростка, его
способности соответствовать требованиям ситуации, так и от характеристик
образовательного пространства и окружающей социальной среды. О низком уровне
психи-ческого здоровья подростков, выражающемся в значительной распространенности психопатологических нарушений и преморбидных психических отклонений в
данной возрастной группе, свидетельствует множество как отечественных, так и
зарубежных исследователей [1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13].
Цель работы – исследовать эффективность гелототерапии/ смехо-терапии при
коррекции аффективных расстройств непсихотического регистра у первокурсников
ВУЗа (Челябинский госуниверситет).
Задачи: 1. Выявить уровни тревожности, депрессии, настроения и агрессии
непсихотических психических расстройств у студентов первого курса. 2. Установить
эффективность гелототерапии в коррекции аффективных расстройств непсихотического регистра у студентов первого курса ЧелГУ.
Материалы и методы. Для реализации поставленных задач использовались
следующие методы: 1. Клинические методы: клиническая беседа, наблюдение. 2.
Экспериментально-психологические методики: опросник депрессии Бека, методика
изучения ситуационной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера в модификации
Ю.Л. Ханина (1978); методика Самочувствие Активность Настроение (САН), методика
диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки. 3. Психотерапевтическая интервенция в виде гелототерапии (патент №2367764, Разрешение ФС
№2010/303 от 19.08.2010). 4. Методы качественного и количественного анализа
эмпирических данных выполненных при помощи компьютерной программы Excel,
Microsoftoffice (использовались U–критерий Манна-Уитни, Т-критерий Вилкоксона).
Эксперимент проводился на базе Челябинского государственного университета,
в Институте психологии и педагогики. Экспериментальную группу составило 30
человек (1718 лет), обучающихся на первом курсе. Среди обследованных подростков
экспериментальной группы было 27 девушек и 3 юноши. Данная группа была обследо-
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вана до психотерапевтической интервенции и после. Позже была сформирована контрольная группа (n=30), сходная по основным критериям, состоящая из студентовпервокурсников ЧелГУ, с которыми не проводились сеансы гелототерапии.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования были выявлены следующие
непсихотические психические расстройства: 1) расстройства адаптации (F43.2) в виде
пролонгированной депрессивной реакции (n=2) – всего 6,6%; психотравмирующими
причинами в одном случае послужила смерть ближайшего родственника от
неустановленных лиц, в другом – насильственное, по принуждению родителей,
обучение в университете («ты должна любым способом получить высшее
образование!»), в данных случаях стиль воспитания был противоречивым,
2) смешанное диссоциативное расстройство (F44.7), (n=5)  всего 16,6%. Ведущим
стилем воспи-тания в данных случаях явилась скрытая гипоопека, кроме того, респонденты указывали на ведущую причину возникновения расстройств, по их мнению, а
именно на «денежную несостоятельность родителей». При объективном обследовании,
в ходе независимого опроса, были получены данные от родителей, которые
действительно указывали на низкие социальные выплаты, 3) в ходе детального опроса
была также выявлена мерцающая тревожно-фобическая симптоматика (F41.3) со
сверхценными опасениями у девушек-студенток (n=7) – всего 23,3%, которая возникала
в преддверии сессии, девушки говорили о страхе «провала зачета, экзамена». Как
следует из катамнеза ведущим стилем воспитания в данных случаях явилась
гиперопека по типу «доминирующая» – мелочная опека без свободы выбора (при этом
типе воспитания выбор остается за опекуном, подавляется самостоятельность и
самооценка, возникают такие черты личности как трусливость, боязливость).
Среди клинических особенностей лиц с расстройствами адаптации в виде
пролонгированной депрессивной реакции (F43.21) необходимо отметить, что
манифестировал данный тип расстройств не только депрессивной реакцией в виде
моторной и идеаторной заторможенности, но и диссоциативными нарушениями в виде
вегето-висцеральных нарушений, а именно истерической тошноты и метеоризма, а
также колебаниями артериального давления. Присущей для данного типа расстройств
являлась инверсия сна, сны с кошмарными сновидениями, умеренная и высокая тревожность в ожидании событий будущего (от 44 до 64 баллов по опроснику Сh.D.
Spilberger в модификации Ю.Л. Ханина), умеренно пониженный фон настроения,
который подтверждался данными по опроснику Бека (1619 баллов), и, в связи с этим,
некоторое ограничение социальной активности. Респонденты этой группы указывали
также на повышенную обидчивость и впечатлительность, обнаруживали демонстративность, театральность, внушаемость. В данной группе опрошенных была выражена
вербальная агрессия и негативизм. Следующая подгруппа – смешанные диссоциативные расстройства (F44.7), клиническая симптоматика проявлялась вегетовисцеральными изменениями в виде колебаний артериального давления, нарушениями
менструальной функции у девушек, сенсорными изменениями в виде гипер-, гипо- или
анестезий, локализация которых не соответствовала законам иннервации: «перчатки»,
«носки», «чулки», «колготки». Манифестирование смешанных диссоциативных
расстройств было тесно связано с разнообразными пролонгированными психогениями:
смерть и тяжёлые болезни близких – 6,6% (n=2); частые ссоры в семье из-за агрессии и
алкоголизации отца – 3,3% (n=1); воспитание в неполной малообеспеченной семье с
«постоянными» конфликтами из-за денег – 6,6% (n=2). В данной группе респондентов
была выражена физическая и косвенная агрессия, раздражение и подозрительность. В
третьей подгруппе с мерцающей тревожно-фобической симптоматикой (F41.3) со
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сверхценными переживаниями накануне сессии студенты отмечали разнообразную
вегетативную симптоматику в виде «прилива жара к лицу», потливости и
одновременно с этим происходившее похолодание конечностей, а также колебания
артериального давления и пульса. После не вполне удачной сдачи зачетов и экзаменов
для этой подгруппы была диагностирована умеренная личностная и ситуативная
тревожность, легкая степень депрессии, появившаяся аутоагрессия проявлялась обидой
на себя, самобичеванием и редуцированными идеями самообвинения.
Для испытуемых наиболее приемлемыми способами отреагирования своих
негативных чувств явились передача их через форму (ссора, крик, визг), так и через
содержание словесных обращений к другим лицам (угроза, ругань), а также через
оппозиционную форму поведения, проявляющуюся в склонности к самоуничижению и
самобичеванию. Как известно, агрессия является неотъемлемой частью человеческой
психики и имеет свои эволюционные предпосылки. У человека внутривидовая агрессия
в некоторых случаях является биологической основой асоциального поведения [9, 11].
Cтатистические данные проведенного исследования свидетельствовали об
эффективности гелототерапии в отношении снижения показателей физической и
вербальной агрессии, негати-визма, раздражения и аутоагрессии.
Выводы. Таким образом, подтверждена эффективность проведения гелототерапии у первокурсников ЧелГУ в отношении ряда непсихоти-ческих психических
расстройств в виде мерцающей тревожно-фобической симптоматики со сверхценными
переживаниями (F41.3), пролонгированной депрессивной реакции (F43.21),
смешанного диссоциативного расстройства (F44.7). Со значимостью р≤0,05 отмечено
улучшение показателя личностная тревожность. Со значимостью р≤0,01 зафиксировано снижение интенсивности таких психологических показателей (соглас-но шкалам),
как: ситуативная тревожность, депрессия, фон настроения, а также такое же значимое
уменьшение (р≤0,01) показателей физической и вербальной агрессии, негативизма,
раздражения и аутоагрессии.
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ЗАВИСИМОСТЬ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ ОТ ИНТЕЛЛЕКТА,
ЧЕРТ ХАРАКТЕРА И УСЛОВИЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
(ПО КНИГЕ ХОВАРД С. ФРИДМАН, ЛЕСЛИ Р. МАРТИН. ПРОЕКТ «ДОЛГОЛЕТИЕ»)
Степанов А.П.
Даугавпилсский филиал Рижского технического yниверситета,
Даугавпилс, Латвия
Резюме. В статье анализируются основные показатели здоровья и долгожительства по книге Проект «Долголетие». Определены недостатки содержания книги с точки
зрения научного анализа и сделаны выводы о влиянии позитивных и негативных дейторов на здоровье и продолжительность жизни.
Ключевые слова: факторы и дейторы жизни, лонгитюдное исследование
Summary. In article the main indicators of health and longevity according to the book
the Longevity Project are analyzed. Book contents shortcomings from the point of view of the
scientific analysis are defined and conclusions are drawn on influence of positive and negative deytor on health and life expectancy.
Key words: factors and life deytor, longityudny research
В течение жизни человек реагирует и взаимодействует с сотнями тысяч действующих на него факторов и дейторов*. Для того, чтобы определить, от чего зависит
здоровье и долголетие человека, доктор Льюис Терман из Стэндфорского университета
в 1921 году начал свой выдающийся 80-летний лонгитюдный эксперимент.
Для этого он отобрал 1528 талантливых мальчиков и девочек (после прохождения теста IQ. (На настоящий момент признано, что IQ измеряет лишь небольшую часть
способностей. Этот тест в детстве слабо влияет на успешность человека в зрелом
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возрасте. По словам одного из специалистов, «тесты IQ измеряют лишь способность
человека проходить тесты IQ»).
Все дети родились около 1910 года. Сначала им самим, а после его смерти в
1956 году его учениками и последователями подробно изучались Жизни этих полутора
тысяч людей до самой смерти. Исследователей интересовал вопрос, «…почему некоторые люди остаются здоровыми и доживают до глубокой старости, тогда как другие болеют и умирают в раннем возрасте».
Авторы утверждают, что большинство людей доживают до старости не потому,
что побороли рак, сердечно-сосудистые болезни, диабет и болезни лёгких – скорее
можно говорить о том, что долгожителями, как правило, становятся те, кого серьёзные
недуги вообще обошли стороной.
Участники Проекта взрослели, получали образование и различные профессии:
инженеры, домохозяйки, бизнесмены, юристы, управленцы, писатели , учителя, финансисты, чиновники, клерки. Никто не получил Нобелевскую премию, никто не стал выдающимся политическим лидером, никто не нажил большого богатства – хотя многие
достигли значительных успехов. Некоторые умерли молодыми, а другие дожили до 100
лет. Многие из них сталкивались в жизни с большими личными проблемами и социальными трудностями и не все дожили до 70-х и 80- годов 20-го века. Чей-то жизненный путь вёл к здоровью и долголетию, а чей-то к болезням и преждевременной смерти.
Изучение результатов опросов начала века позволило современным учёным (авторам книги) выявить базовые черты личностей: коммуникабельность, добросовестность и социальную надёжность.
Индекс добросовестности включал в себя благоразумность, совестливость,
правдивость, жизнерадостность, уровень эгоизма, тщеславия и быстроту смены
настроения.
Исследователи определили, что больше всего с долгожительством и здоровьем
коррелируют такие личные качества, как ответственность,добросовестность, благоразумие (предусмотрительность, разумность, рассудительность, скромность, расчётливость, осторожность, осведомлённость) упорство и организованность.
Авторы предположили 3 основных причины, по которым ДОБРОСОВЕСТНЫЕ
меньше болеют и позже умирают. И, к их удивлению, все они оказались верными: добросовестные совершают больше полезного для здоровья и меньше рискованного; люди
биологически (генетически? А.С.) предрасположены к добросовестности и одновременно к крепкому здоровью: они избегают насильственной смерти, болезней курения и
пьянства. Но были и исключения: некоторые в школьном возрасте были недобросовестны (импульсивны и вспыльчивы), но затем прожили долгую и здоровую жизнь. Добросовестные имеют не только более здоровые привычки и здравый ум, но и оказываются
счастливее в браке, заводят более надёжных друзей и находят работу с дружными отношениями. Бывали и те, у кого показатель добросовестности менялся в процессе жизни: и
в лучшую и в худшую стороны – такие занимали среднее положение долгожительства.
Учёные живут дольше: 75% достигли 70 лет, а среди других профессий таких
60%. Авторы изучали модели здорового и нездорового поведения. В частности при
изучении они сделали пародоксальный вывод: весёлые и оптимистичные дети имеют
меньше шансов дожить до глубокой старости, чем их серьёзные и уравновешенные товарищи. Весельчаки чаще умирают в молодом возрасте, при этом смертность от рака и
ССБ (сердечно-сосудистые болезни) меньше, зато выше процент самоубийств, смертей
от несчастных случаев и от рук убийц. Весёлые оптимисты во взрослой жизни больше
пьют и курят. Они выбирают более рискованные хобби. И в целом многие из них отно-
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сятся к своему здоровью легкомысленно, надеясь на везение. Для положительного влияния мыслей и поведения на здоровье им не хватает умеренной обеспокоенности.
На здоровье и долголетие оказывает значительное влияние психика человека, в
частности, сбалансированность нервной системы, степень её уравновешенности.
Женщины, которые в детстве и юности были беспокойны, впоследствии больше болели
и чувствовали себя несчастными; они чаще умирали в более молодом возрасте. Особенно это касалось тех, кто не отличался благоразумием и добросовестностью.
Имеет значение для долгожительства и тип мышления человека: позитивный
или негативный (катастрофический по авторам). Во время выполнения Проекта Долголетия (ПД). Второй тип мышления приводил к ранней смерти. Некоторые постоянно
делают акцент на негативных событиях и факторах и склонны углубляться в отрицательные чувства и переносить такое восприятие на всю свою Жизнь.
Крепкое или слабое здоровье в раннем детстве не оказывало влияния на дальнейшую траекторию здоровья. Не имело значение и грудное вскармливание. Гораздо
большее значение имели черты характера, которые формировались в школьные годы:
сотрудничество, соперничество, сдержанность, импульсивность, замкнутость, коммуникабельность, активность или пассивность. Имело большое значение и время поступления в школу: те, кто начинал учиться в 5 лет умирали в раннем возрасте, в те, кто в 6
лет жили дольше. Но экстернат не имел влияние на долгожительство.
Подтвердилось большое влияние на долгожительство высшего образования, как
критерия настойчивости, развитых способностей, устойчивой мотивации учёбы, которая помогала преодолевать и лично-социальные проблемы в будущем. Высшее образование повышало социальный статус, положительно влияло на удовлетворённость жизнью и здоровье.
Развод родителей потрясал Термитов и они умирали в среднем на 5 лет раньше, чем их сверстники в полных семьях. Развод родителей в детстве является самым
важным из социальных прогностических факторов ранней смерти.
В отношении физической активности (ФА) исследователи делают первый вывод: у
каждого человека свой индивидуальный уровень ФА. Поэтому надо отказаться от стандартного предписания «Занимайтесь спортом!» и проявлять индивидуальный подход. Уровень
ФА сильно варьировал у Термитов от десятилетия к десятилетию. В среднем мужчины
были более активны, чем женщины и у всех ФА сильно снижалась после 60 лет.
Любовь, брак и развод. Как они влияют на Здоровье?
Брак положительно влияет только на здоровье мужчин. У женщин брак или не
влияет совсем, или незначительно положительно.
А стабильный и благополучный брак, равно как и удовлетворённость браком в
старости зависели исключительно от удовлетворённости мужа! И Здоровье супругов в
старости зависит от того, насколько в молодости был доволен семейной жизнью муж.
Имеет значение для Здоровья и долгожительства и «оргазменная достаточность жены». Оказалось ,что женщины, которые чаще достигали оргазма в половом
акте, в среднем прожили дольше , чем их менее удовлетворённые ровесницы. Таким
образом, счастливый брак с хорошим сексом является надёжным индикатором того, что
у человека есть все шансы прожить долгую и здоровую Жизнь.
Все 1528 участников Термановского Проекта были умны и жили в благополучных семьях. В 10 лет они хорошо учились в школе, их ценили учителя, и они стали
участникам этого Проекта. Многие впоследствии стали весьма успешны, но немало
было и таких, Жизнь которых превратилась в череду разочарований – это касалось и
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личной жизни и работы и продолжительности Жизни. Некоторым, очевидно просто
везло, но много было и тех, кто создал свой успех сам.
(И можно только предполагать, как жили бы участники Проекта, выбери Л. Терман не умных в благополучных семьях, а менее умных в неблагополучных семьях! А.С.)
Некоторые собственные выводы:
1.Можно подвести некоторые итоги этого впечатляющего научного изучения
причин и следствий формирования Здоровья и Долголетия. Очень жаль, что авторы
(или издатели) не включили в книгу никаких статистических данных, без которых
этот труд имеет описательный характер.
2. Конечно, данное исследование не является полным и абсолютно достоверным. Это только одна из попыток связать Здоровье и Долголетие человека с чертами
его характера и поведения в данном социуме.
3. Очень фрагментно, в аспекте Проекта Долголетия, дана оценка генетической составляющей, значимость которой не могут отрицать даже рядовые исследователи.
4. Учитывая значительные феминистские изменения в жизни современных
женщин актуальной становятся проблемы карьеры и для женщин.
5. По данному исследованию , на мой взгляд, явно проявляется тенденция значения и влияния на Здоровье и Долгожительство обоих полов мужской составляющей,
т.е некоторого превалирующего значения мужчины в семейной и социальной жизни.
Попробуем создать ранжированные и модальные , по значимости для Здоровья
и Долгожительства, ряд факторов и дейторов:
Позитивные:
1. Черты характера (добросовестность и разумность)
2. Высшее образование
3. Особенности НС (сбалансированность)
4. Стабильные социальные связи
5. Позитивный тип мышления
6. Своевременное поступление в школу
7. Благополучная семья (дейтор для мальчиков)
8. Оптимально-индивидуальная физическая активность
9. Благополучный брак (дейтор для мужчин)
10. Удовлетворённость мужчин в браке (для стабильности и благополучия брака)
11. Успешность карьеры мужчин
12. Хорошее Здоровье и мужчин и женщин в старости (удовлетворённость
мужчины браком в молодости)
13. Жизненная творческая и результативная активность
14. Религиозность (дейтор для женщин)
15. Оргазменная достаточность (дейтор для женщин)
16. Социальная поддержка и общественная активность
17. Качественное медицинское обслуживание
18. Феминность мужчин и женщин
Негативные
1. Развод родителей
2. Черты характера (недобросовестность, безответственность)
3. Особенности НС (неуравновешенность, импульсивность, вспыльчивость)
4. Недостаток образованности
5. Негативный тип мышления
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6. Недостаточная физическая активность
7. Неудачная профессиональная деятельность и карьера
8. Неудачный брак (дейтор для мужчин)
9. Оргазменная недостаточность (дейтор для женщин)
9. Социальная и общественная пассивность
10. Длительный стресс
11. Отсутствие творческой результативности
12. Некачественное медицинское обслуживание
13. Маскулинность мужчин и женщин
14. Утрата супруга
15. Травматический стресс (дейтор для мужчин)
16. Экологические угрозы.
Дейтор* – (действующийфактор), фактор, вызывающий явно-значимые данные
изменения систем АИССы (см. www.aissa.ru) ( А.С.).
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Резюме. Узбекистан – страна древней культуры. Неразрывной составной частью
ее является физическая культура, уходящая своими корнями в глубокую старину.
Народные виды физических упражнений на протяжении многих веков абстрагировались из элементов трудовой деятельности людей и постепенно превращались в специфические средства функциональной подготовки индивидуума, использовались для повышения производительности труда в конкретной сфере деятельности. Кураш – древнейший вид единоборства известных человечеству, корни которого находятся на территории современного Узбекистана. Неоценимое значение имеет развитие национальных видов спорта в патриотическом воспитании юношества и молодёжи.
Ключевые слова: узбекская борьба, кураш, национальные, народные традиции,
борец
Summary. Uzbekistan is a country of ancient culture. By indissoluble component part
her there is a physical culture leaving the roots in deep old times. The folk types of physical
exercises during many centuries disengaged oneself from the elements of labour activity of
people and gradually grew into specific facilities of functional preparation of individual, used
for the increase of the labour productivity in the certain sphere of activity. Кurash is the most
ancient type of single combat well-known to humanity roots of that are on territory of modern
Uzbekistan. An invaluable value has development of national types of sport in patriotic education of youth and young people.
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Введение. На протяжении истории становления и развития государства, из поколения в поколение, узбекский народ развивал самобытную физическую культуру – различные виды физический упражнений, состязания и народные игры. Узбекистан –
страна древней культуры. Неразрывной составной частью ее является физическая культура, уходящая своими корнями в глубокую старину. Народные виды физических
упражнений на протяжении многих веков абстрагировались из элементов трудовой деятельности людей и постепенно превращались в специфические средства функциональной подготовки индивидуума, использовались для повышения производительности
труда в конкретной сфере деятельности. Национальные виды физических упражнений,
уходя корнями глубоко в народные традиции, одновременно отражают и характер двигательной сферы большой этнической группы людей.
Цель работы  изучить влияние национальных видов спорта на оздоровление
юношества и молодёжи, дать оценку результатам занятий национальными видами на
физическое развитие, как отличную базу подготовки квалифицированных спортсменовстудентов и патриотическое воспитание юношества и молодёжи.
Материалы и методы. Отдельные национальные виды физических упражнений
народ использовал специфично для совершенствования двигательных качеств. В
недрах народных традиций развивались преимущественно такие виды физических
упражнений, игр, которые требуют комплексного проявления двигательных качеств и
служат оценкой двигательных способностей людей. К таким можно отнести, например,
узбекскую национальную борьбу кураш  одно из самых любимых спортивных увлечений узбекской молодежи. Борьба кураш пользуется неоспоримой популярностью, как у
тружеников села, так и горожан. Без жарких схваток не обходится ни один праздник.
Кураш – древнейший вид единоборства известных человечеству, корни которого находятся на территории современного Узбекистана. По последним данным научных исследований, возраст кураш составляет, по меньшей мере, три с половиной тысячи лет. Кураш – это узбекское слово, в переводе означает – «достижение цели честным путем». В
те древние времена это было единоборство и общественное физическое развлечение на
традиционных праздниках, пирах и свадьбах. Упоминания о нем можно встретить во
многих древних литературных источниках.
Почти 2500 лет назад Геродот, знаменитый древнегреческий философ и историк, в
своем фундаментальном труде «История» упоминает кураш в описаниях обычаев и традиций народов древнего Узбекистана. Среднеазиатский народный эпос об Алпамыше,
появившийся тысячу лет назад, называет кураш самым любимым и широко распространенным видом единоборства. Творческое наследие великого ученого, философа, врача и
поэта АбуАлиибн-Сины из Бухары, получившего более тысячи лет назад широкую известность в Европе под именем Авиценны, огромно. Ибн-Сина  ученый-энциклопедист,
его научное наследие весьма обширно и охватывает все отрасли знания того времени:
философию, логику, музыку, поэтику, языкознание, медицину, математику, астрономию,
химию, биологию, геологию, и другие. Основоположник современной медицины, живший в X веке, пишет, что занятия курашом являются одним из лучших способов поддержки здоровья тела и духа. В своем труде «Канон врачебной науки» Авиценна систематизирует физические упражнения и дает описания двух видов борьбы, которые в данное время получили название борьбы кураш по бухарским и ферганским правилам.
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В XIV веке завоеватель мира Тимур-Тамерлан использовал кураш для физической подготовки и самообороны своих солдат. Как известно, армия Тамерлана, завоевав
полмира, так и осталась непобежденной.
Прошли века, и кураш превратился в одну из самых любимых и чтимых традиций у народов, населявших территорию современного Узбекистана. Узбеки говорят,
что кураш у них в генах, в крови. На сегодняшний день по всему Узбекистану насчитывается более двух миллионов курашистов [2].
В 20132014 годах в Инчеоне (Южная Корея) будут проводиться Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевому искусству, а также XVII Азиатские игры.
Узбекская национальная борьба кураш включена в программу Азиатских игр 2013 г.
Результаты и обсуждение. Узбекская борьба во многом отличается от других
видов борьбы, включая и многие виды восточных единоборств. Главные условия в данной борьбе – выполнение приема-броска. Борец должен поднять соперника до отрыва
от ковра и только тогда проводить тот или иной прием борьбы. Поскольку вес соперника примерно такой же, как и самого выполняющего прием «отрыв от ковра», учитывая
к тому же его отчаянное сопротивление, можно представить, какое усилие затрачивает
борец. Начальная стадия приема борьбы  отрыв соперника от ковра напоминает поднятие штанги. При поднятии соперника борец сильно натуживается и задерживает дыхание. Это способствует резкому замедлению сердечной деятельности. Затем, на второй фазе технического приема – броске соперника, борец напоминает метателялегкоатлета. Следовательно, физиологическая ситуация даже в процессе проведения
одного технического приема, резко меняется. Это предъявляет высокие требования,
особенно юному, не адаптированному к этим условиям организму. С другой стороны,
ситуационные виды двигательной деятельности являются важным средством подготовки людей к жизни, к трудовой деятельности. В процессе жизнедеятельности человека
подобные ситуации, когда приходится преодолевать воздействия натуживания, а затем
уже выполнять большую динамическую нагрузку, когда частота сердечных сокращений достигает 180 и более ударов в минуту, встречаются часто. Следовательно, занятия
узбекской национальной борьбой являются важным средством подготовки и адаптации
человека к жизни. Вместе с тем, узбекская борьба предъявляет организму занимающихся значительные требования. На крупных республиканских соревнованиях за два дня
борцам приходится встречаться с 1012 соперниками, а каждая схватка длится по 6 минут чистого соревновательного времени. Такая напряженная мышечная нагрузка под
силу лишь хорошо тренированным атлетам. Длительные занятия способствуют усиленной тренировке и развитию признаков тренированности во всех жизненно важных системах организма, в том числе, сердечно-сосудистой системы. У борцов особенно рельефно развита скелетная мускулатура, вследствие чего взрывная силовая способность
бывает ярко выраженной. Специальная силовая подготовка для мышц ног особенно
необходима в подготовке борца. На первой фазе технического приема борьбы соперники обязаны, как уже было отмечено, сделать «отрыв» от ковра, что без значительных
усилий ног не представляется возможным. Развитию ловкости борцам приходится уделять также особое внимание. После отрыва соперника от ковра борец обязан произвести бросок, что требует быстрой ориентировки в действиях соперника. Резкий уход
вправо или влево с целью перевода соперника на лопатки, что обеспечивает чистую
победу борцу, обуславливается хорошей степенью развития ловкости [1].
Выводы. Учитывая вышеизложенное, можно сделать заключение, что узбекская
национальная борьба, отнесенная к ситуационным формам двигательной деятельности,
требует комплексного развития физических способностей человека, является важным
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средством укрепления здоровья и гармонического развития личности, мы считаем актуальными следующие предложения:
1. Всемерное поощрение и развитие национальных видов спорта, особенно
среди сельской молодёжи.
2. Неоценимое значение имеет развитие национальных видов спорта в патриотическом воспитании юношества и молодёжи.
3. Необходимо рассматривать национальные виды спорта как важный фактор,
способствующий ускорению усвоения родственных им международных видов спорта,
как отличную базу подготовки квалифицированных спортсменов-студентов.
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НАРОДНЫЕ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ –
ПОВЫШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
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Резюме. Постепенно возрождаются и внедряются в практику физкультурного
движения и активного отдыха традиционные народные игры. Игра как элемент культуры развивается со всей культурой общества, удовлетворяя различные потребности людей: в развлечении, в отдыхе, в развитии духовных и физических сил. Наличие соревновательного элемента в естественных видах движений позволяет использовать народные подвижные игры для подготовки к спортивным занятиям. Правильный отбор и руководство играми приобретают решающее значение в воспитании у студентов чувства
коллективизма, активности, инициативы, дисциплинированности, настойчивости в достижении поставленной цели.
Ключевые слова: народные подвижные игры, преподаватель, упражнения, активность, дисциплинированность
Summary. Gradually regenerate and inculcated in practice of athletic motion and active rest traditional folk games. Game as an element of culture develops with all culture of
society, satisfying the different necessities of people: in entertainment, in rest, in development
of spiritual and physical forces. The presence of competition element in the natural types of
motions allows to use folk movable games for preparation to sport employments. A correct
selection and guidance acquire a decision value games in education for the students of sense
of collectivism, activity, initiative, discipline, persistence in the achievement of the put aim.
Key words: folk movable games, healthy way of life, national types of physical exercises, efficiency, activity, discipline
Введение. Вопрос об изучении и возрождении народных игр, наиболее полноценном использовании их в современном обществе приобретает особую актуальность в
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связи с падением нравов, серьезными духовными и нравственными потерями, проблемой физического воспитания подрастающего поколения. Всегда в жизни людей особым
уважением пользовались народные подвижные игры. Россия – страна многовековой
культуры, неотъемлемой частью ее является физическая культура, уходящая своими
корнями в глубокую старину. На протяжении всей истории, из поколения в поколение,
русичи, россияне развивали самобытную физическую культуру – национальные виды
физических упражнений, состязания и народные игры.
Цель работы  изучение и анализ проблем включения народных подвижных игр
в учебный процесс студентов на занятиях физической культурой вузов г. Красноярска.
В начале ХХI века были проведены специальные исследования, подтверждающие, что
народные подвижные игры утрачивают свой статус. Возникла объективная необходимость поиска эффективных форм спасения народной игры как элемента культуры
народа. Как показали последующие многократные исследования, в результате социально-педагогического широкомасштабного эксперимента традиционные народные игры
постепенно возрождаются и внедряются в практику физкультурного движения и активного отдыха.
В настоящей работе были поставлены задачи:
 определить отношение студентов к подвижным играм;
 определить эффективность использования подвижных игр в учебной работе
со студентами.
Материалы и методы. Анализ научно-методической литературы и опыта ведущих преподавателей Сибирского Федерального округа. В условиях современной цивилизации в связи с резким снижением двигательной активности человека возрастает
роль систематических занятий физическими упражнениями, подвижными играми.
Необходимо отметить значение народных подвижных игр, их доступность для людей
самого разного возраста. Игра как элемент культуры развивается со всей культурой
общества, удовлетворяя различные потребности людей: в развлечении, в отдыхе, в развитии духовных и физических сил. Наличие соревновательного элемента в естественных видах движений позволяет использовать народные подвижные игры для подготовки к спортивным занятиям. Правильный отбор и руководство играми приобретают решающее значение в воспитании у студентов чувства коллективизма, активности, инициативы, дисциплинированности, настойчивости в достижении поставленной цели.
Широта воспитательного воздействия народных подвижных игр предъявляет
определенные методические требования к их проведению. Поэтому в процессе организации различных по содержанию игр необходимо помнить о том, с каким контингентом
они проводятся, учесть возраст, пол и физическую подготовленность студентов. Наш
практический опыт показывает, что на первый курс Сибирского государственного
аэрокосмического университета им. академика. М.Ф. Решетнёва и Сибирского федерального университета поступает молодежь из районов Красноярского края и г. Красноярска с неудовлетворительной физической подготовленностью, о чем свидетельствуют результаты контрольных нормативов в начале учебного года и результаты медицинского осмотра. Анализ физической подготовленности студентов первокурсников
указывает на определенную односторонность развития физических качеств.
Так, часть студентов лучше подготовлена в скоростно-силовых видах, другие
обладают относительно более высоким уровнем развития выносливости, третьи выполняют или близки к выполнению лишь одного какого-то контрольного норматива. Отмечается, что выпускники сельских школ лучше подготовлены в видах на выносливость, а у городских жителей явно доминирует развитие скоростно-силовых качеств. В
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этой связи в процессе занятия с первокурсниками возрастает роль народных подвижных игр, все они по своему содержанию доступны, высоко эмоциональны, и в то же
время, требуют от играющих больших физических затрат, что необходимо для улучшения физической подготовленности первокурсников.
Игра как активное средство воспитания личности привлекала особое внимание передовых
русских ученых и педагогов. Лучшие представители революционнодемократической мысли Н.Г. Чернышевский (18281889) и Н.А. Добролюбов (18361861)
материалистически оценивали все жизненные явления; они шли своим путем и резко отмежевывались от буржуазных либералов. Вместе с другими передовыми русскими педагогами они искали новые средства и методы борьбы с недостатками в воспитании
подрастающего поколения. Н.Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов рассматривали
игру как одно из действенных средств нравственного, физического и умственного воспитания. Наиболее ценными в воспитательном отношении они считали народные игры
и развлечения. Массовые национальные праздники с народными играми и развлечениями они считали средством развития физических и моральных сил народа.
Во второй половине XIX века выдающийся русский учёный П.Ф. Лесгафт
(18371909) создал научно-обоснованную систему физического воспитания. Он считал, что подвижные игры имеют большое образовательное и воспитательное значение,
что они представляют собой более сложное действие, нежели отдельные гимнастические упражнения. Руководство играми П.Ф. Лесгафт считал сложным делом и поэтому
предъявлял высокие требования к руководителям. Особенное значение он придавал соблюдению правил игры и осознанию своих действий. Правила игры он рассматривал
как непреложный закон. Все его требования не потеряли значения и до сих пор.
В.В. Гориневский (18571937)  один из основоположников отечественной
науки о физическом воспитании, врачебном и педагогическом контроле придавал исключительное значение подвижным играм как гигиеническому средству, считая, что
они благотворно влияют на работоспособность человека. Особенно полезны в этом
смысле игры, проводимые на открытом воздухе. Правильно организованные игры являются не только средством воспитания подрастающего поколения, но и отличным
средством активного отдыха. В.В. Гориневский был горячим сторонником подвижных
и спортивных игр, при условии постоянного контроля. При подборе и проведении
народных подвижных игр со студентами важным является выбор уже знакомых или
отображающих символ народных празднеств. Например, подвижная игра «Ловкие
всадники» очень осваивается участниками, с ее помощью успешно решается поставленная педагогическая задача на занятиях. Гибкое применение известных принципов
квалификации обеспечивает педагогам широкие возможности для использования сокровищницы народного фольклора. Будь то задача преимущественного развития физических качеств или формирования и совершенствования координирования, умения
быстро входить в нужный ритм и темп физической деятельности, ловко, быстро и целесообразно выполнять разнообразные двигательные задачи, определенным образом отвечающие требованиям, которые предъявляет жизненная практическая деятельность.
Результаты и обсуждение. Поскольку подвижные игры рассматриваются как
одно из важных средств физического воспитания, то характер и содержание игр для
первокурсников должны постепенно усложняться и принимать характер состязания на
лучшее выполнение или быстрого завершения. Немаловажным является увязывание
подвижных игр с трудовым воспитанием путем подбора игр, закрепляющих навыки
предстоящих работ по домашнему хозяйству. Примером здесь могут служить народные
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игры «Посадка картошки» или «Спуск сена», содержание которых заключается в аналогии действий, связанных с этим видом сельскохозяйственного труда.
Национальные виды физических упражнений, уходя корнями глубоко в народные традиции, одновременно отражают и характер двигательной сферы большой этнической группы людей. Народные виды физических упражнений на протяжении многих
веков абстрагировались из элементов трудовой деятельности людей и постепенно превращались в специфические средства функциональной подготовки индивидуума, использовались для повышения производительности труда в конкретной сфере деятельности.
Подвижная игра – исторически сложившийся вид игровой деятельности, построенный на движениях. Среди разнообразных подвижных игр различают собственно подвижные (элементарные) и спортивные (более сложные). Собственно подвижные (элементарные) игры сокращенно называются подвижными играми, представляют собой
сознательную инициативную деятельность, направленную на достижение условной цели, добровольно установленной самими играющими. Достижение цели требует от играющих активных двигательных действий, выполнение которых зависит от творчества
и инициативы самих играющих. Правила в них строго регламентированы, они требуют
специальных площадок и оборудования. Спортивные игры высшая ступень подвижных игр. Характерным для спортивных игр является сложная техника движений и
определенная тактика поведения в процессе игры. Некоторые подвижные игры
(например, «Русская лапта», «Городки», «Волейбол» и др.), в зависимости от целевой
установки занятий и способов их организации, в одних случаях носят характер собственно подвижных (элементарных) игр, в других проводятся как игры спортивные.
Например, при случайном сборе участников (в домах отдыха, пансионатах, спортивно оздоровительных лагерях, на гуляньях) они носят характер собственно подвижных игр.
Подвижные игры могут быть индивидуальными (одиночными), которые чаще всего
организуются самими студентами (игры в мяч со скакалкой, катание и др.). Учитывая
большой интерес студентов к спортивным играм, которые трудно проводить на занятиях физической культуры из-за большого количества студентов, необходимо предлагать всей группе подвижные игры, близкие к спортивным. Важно, чтобы техника и тактика в этих играх были сходны со спортивной.
Они могут быть использованы педагогами-преподавателями в целях организации досуга, активного отдыха студентов. Особое педагогическое значение имеют коллективные (групповые) подвижные игры, в которых участвуют группы, курсы играющих студентов. Всем коллективным подвижным играм присущи соревновательный
элемент (каждый за себя или каждый за свой коллектив), а также взаимопомощь, взаимовыручка в интересах достижения установленной цели. Характерным для коллективных игр является постоянно меняющаяся ситуация в игре, требующая от студентов
быстроты реакции и сообразительности. Поэтому в процессе игры все время меняются
и взаимоотношения: каждый стремится создать для себя или для своего коллектива
наиболее выгодное по сравнению с «противником» положение. Содержание
игр,
включаемых в занятия, могут быть самыми разнообразными. Можно разучить новые,
ранее неизвестные игры и эстафеты.
Вопрос о подборе подвижных игр и игровых упражнений для применения в
различных частях занятий или на отдельном занятии зависит от планов преподавателя.
Немаловажное значение здесь имеют его педагогический опыт, интуиция, точный психологический расчет.
Игровой материал необходимо планировать с учетом положительного переноса
навыков. Так, правильная техника передачи мяча в баскетболе положительно скажется
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на освоении броска по цели. В определенной последовательности проводятся подвижные игры при изучении элементов легкой атлетики, борьбы, гимнастики, бокса, спортивных игр, плавания и др. Вместе с тем, непродуманный подбор игр может привести
к отрицательному переносу навыка. Например, вряд ли следует включать в комбинированную гонку или эстафету бег с мячом в руках (который встречается в вариантах игры
«Перестрелка»). Это может вредно сказаться на последующей игре в баскетбол или
гандбол, где бег с мячом в руках запрещен [2].
Преподаватель должен быть организаторам подвижной игры и воспитателем
студентов в процессе ее проведения. Используя игру, он обязан стремиться:
– укреплять здоровье студентов, способствовать их правильному физическому
развитию;
– содействовать овладению жизненно необходимыми двигательными навыками, умениями и совершенствованию в них;
– воспитывать у студентов необходимые морально -волевые и физические качества;
– прививать студентам организаторские навыки и привычку систематически
самостоятельно заниматься играми.
Занятия подвижными играми должны способствовать воспитанию дружбы,
честности, коллективизма, патриотизма, сознательной дисциплины. В связи с этим
важно правильно подбирать игры для обучения определенным двигательным действиям в соответствии с программой по физическому воспитанию. Но не всегда, правильно
подобрав игру, можно добиться положительного эффекта. Многое зависит от процесса
организации и проведения игры. Выбор игры, прежде всего зависит от задачи, поставленной перед занятиями. Определяя ее, преподаватель учитывает, физическую подготовленность, количество студентов и условия проведения игры. В подвижных играх
может участвовать от 6 до 2025 человек. При утомлении, нарушении устойчивости
внимания, вызванных высоким темпом или однообразным характером выполняемых
упражнений, включение подвижных игр в занятие нормализует работоспособность
студентов. Процесс освоения технических действий, воспитания физических качеств
находятся в прямой зависимости от настроения студента, его увлеченности[3].
В играх, применяющихся для активизации внимания и повышения эмоционального состояния, обычно нет больших физических напряжений и острого конфликта.
Важно точно определить, когда настало время включить в занятие игру. Иногда игра
входит в разминку или включается в заключительную часть занятия для сохранения
хорошего настроения. Однако возможно и незапланированное проведение игры в середине занятия, следует иметь в виду, что каждая игра в большей или меньшей мере
оказывает комплексное воздействие на студентов.
Включая в игры тот или иной элемент спортивной техники, важно следить, чтобы основная структура движения в ходе игры не нарушалась. Не следует, к примеру, в
игре закреплять движения с применением максимальных усилий, если это не проделывалось на тренировках при формировании навыка [1].
Известно, что подвижная игра эффективный метод физического воспитания
студенческой молодежи. Важно отметить, что в программе физического воспитания
для студентов вузов подвижным играм не выделено ни одного часа.
В результате опроса студентов 86 человек из 100 человек высказали положительные отношения к применению эстафет и подвижных игр в учебном процессе.
Подвижные игры, эстафеты применялись как в подготовительной, так и основной части занятий, причем с обязательным условием выполнения заданий: кто быстрей, кто ловчее,
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чья команда сильнее. Выбор той или иной игры, эстафеты был обусловлен конкретными задачами, которые стояли перед занятием в целом, и его подготовительной частью.
Выводы. Анализ результатов проведённых нами исследований показал:
 систематическое и целенаправленное применение эстафет, подвижных игр
значительно повышает психологический настрой студентов, способствует совершенствованию физической подготовленности;
 подвижные игры, эстафеты, игровые упражнения – эффективный метод физического воспитания;
 в практических занятиях на открытом воздухе использовать их и как средство
закаливания организма.
Включение подвижных игр в учебные занятия по спортивным играм способствуют усвоению, закреплению и совершенствованию двигательных навыков, студентами совершенствуются и закрепляются естественные движения и отдельные навыки и
умения, приобретенные на занятиях гимнастикой легкой атлетикой, борьбой, плаванием и другими видами спорта. В рабочей программе следует выделять время для применения подвижных игр, эстафет, игровых упражнений (10 часов на семестр) в практических занятиях по физическому воспитанию.
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ВОЛЕЙБОЛ – ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ
Ширяев И.А., Нигреева И.Г., Атрощенко А.П.
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
Резюме. В работе рассмотрены вопросы формирования основ здорового образа
жизни на учебных занятиях вуза. Показано, что основным моментом формирования основ ЗОЖ студентов являются их личные мотивы, сформированные на основе занятий
волейболом в учебное время.
Ключевые слова: волейбол, здоровый образ жизни (ЗОЖ), здоровье, мотивация
Summary. This article refers to the problem concerning the formation of a healthy
way of life in teaching the students. It is shown that the main point of forming a healthy way
of life for the students are their personal motives formed during the volleyball training.
Key words: volleyball, healthy way of life, health, motivation
Введение. Волейбол – это одно из массовых средств физического воспитания,
являющееся элементом формирования здорового образа жизни учащейся молодёжи,
престижный представитель спорта высших достижений. Свидетельством широкого использования волейбола в качестве популярного средства физического воспитания является его постоянное включение как одной из доступных спортивных дисциплин в про-
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грамму предмета «Физическая культура» общеобразовательной школы, специальных
средних и высших учебных заведениях. Высокий престиж волейбола как представителя
спорта высших достижений подтверждается включением двух его разновидностей
(классический и пляжный волейбол) в программу летних Олимпийских игр, а также
тем, что по современным статистическим данным в международную федерацию волейбола (ФИВБ) ныне входит 220 национальных федераций, в том числе белорусская федерация (БФВ). По этому показателю волейбол один из лидеров среди всех видов спорта.
Цель работы – показать возможности использования волейбола как одного из
элементов формирования здорового образа жизни студентов.
Материалы и методы. В работе использовались материалы ведущих специалистов-тренеров по волейболу, преподавателей вузов, применяющих элементы волейбола
в своей работе со студентами. Проведен социологический опрос 120 студентов
24 курсов БГУ, занимающихся в группах спортивного совершенствования по волейболу с целью изучения мотивации студентов к ведению здорового образа жизни.
Несмотря на то, что волейбол как распространенное средство физического воспитания получил в настоящее время значительное распространение и в Республике Беларусь, методические особенности его использования в таком качестве в отечественной
учебной литературе по волейболу раскрыты с прикладной точки зрения недостаточно.
Как показал проведенный нами анализ данных, такой литературы в абсолютном большинстве из них характеризуются только методические основы спортивного волейбола.
В то же время можно назвать лишь единичные современные источники, в которых раскрываются важные особенности методики использования волейбола как оздоровительного средства и элемента здорового образа жизни.
Простота тактики игры и отсутствие непосредственной силовой борьбы за мяч с
соперником делают волейбол общедоступной игрой. Физические нагрузки в волейболе
при занятиях им малоквалифицированных в спортивном отношении людей могут быть
только умеренными. Наиболее сильно воздействующие на организм быстрые беговые
упражнения, как и максимально высокие прыжки, могут быть просто не использоваться
на занятии. При этом эмоциональность игры может быть сохранена соответственно
сохранена заинтересованность участия в ней широким контингентом занимающихся,
стремящихся сохранить или даже повысить здоровье. Физическую нагрузку при выполнении наиболее сильно воздействующих на организм элементов волейбола (сильные удары по мячу в высоком прыжке, быстрые рывки на 2–6 м, броски за мячом и акробатические падения) можно регулировать или при необходимости исключить, не
применяя такие элементы. В силу перечисленных особенностей волейбола занятие волейболом могут оказывать только положительное воздействие на организм, не перегружая его функциональные системы и органы. Очевидно, в связи с этим, по единодушному мнению медиков и специалистов по физической культуре, лечебнооздоровительные возможности волейбола огромны, и он может быть использован как
элемент здорового образа жизни студентами вузов.
В многогранной деятельности студентов все более активным спектром воздействия на процесс обучения, воспитания, образования, формирования личностных
свойств и качеств выдвигаются новые физкультурно-оздоровительные технологии
ЗОЖ. Смысловое значение оздоровления, физического развития и физического совершенства многие студенты видят в более качественном освоении учебных программ, в
формировании профессионально важных качеств, что в конечном результате обеспечивает достижения поставленных целей в жизни и деятельности. Поэтому сущность и содержание ЗОЖ студентов обусловлены их самообразованием, осознанной позицией в
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отношении к физической культуре, устойчивой мотивацией и личным примером активной физкультурно-оздоровительной деятельности. Следовательно, проблема формирования ЗОЖ студентов во многом определяется общими негативными тенденциями в
процессе обучения, в основе которых лежат следующие факторы:
 общее снижение уровня физического здоровья, физической подготовленности;
 постоянный рост численности студентов, отнесенных к специальному учебному отделению;
 отсутствие потребности у студентов в ежедневном выполнении необходимого минимума двигательной активности;
 отсутствие объективного контроля и самоконтроля за физическим состоянием
и состоянием здоровья;
 недостаточная общая физкультурная образованность;
 неумение совмещать учебно-профессиональную и физкультурно-оздоровительную деятельность как компоненты целостной системы профессионально-личностного развития.
При обеспечении оптимальных условий в выработке прикладной ориентации и
формировании основ ЗОЖ студентов необходима системность постановки общих и
специальных (частных) задач в плане взаимодействия ЗОЖ и физической культуры.
Следует отметить, что ЗОЖ студентов по целому ряду причин не имеет относительной стабилизации, в большинстве своем не определен устойчивыми позициями
(отношениями, активностью, мотивацией). В первую очередь это связано с учебно-профессиональной деятельностью студентов с их организацией режима дня и проведением
свободного времени, где довольно часто наблюдается противодействие здоровому образу
жизни со стороны распространенных негативных тенденций в студенческой жизни:
 пассивный отдых;
 вредные привычки;
 недостаточный уровень физического здоровья (наличие заболеваний или отклонений в состоянии здоровья).
С учетом перечисленного формирование ЗОЖ студентов в процессе обучения
можно обосновать следующими критериями:
1. Познавательным, включающем исторические, философские, социологические, психолого-педагогические знания и подходы к изучению и определению целей и
задач, эволюционных преобразований и изменений, основных функций ЗОЖ, влияющих на жизнедеятельность человека. Следует подчеркнуть, что познавательный критерий связан как с общей культурой и образованностью студентов, так и с их предшествующей теоретической подготовкой и отношением к физической культуре.
2. Избирательным, основой является собственная физкультурно-спортивная активность и деятельность, отвечающая условиям жизни и психофизическому статусу
студентов. Иными словами, студенты избирают оптимальные для себя средства двигательной деятельности, а также объективные и субъективные методы и способы контроля и коррекции за своим физическим состоянием и здоровьем.
3. Оценочным, определяющим, с одной стороны, уровень и динамику основных показателей физического развития, подготовленности и здоровья студентов, а с
другой – место и роль ЗОЖ в их жизни, в сложной иерархии его мотивационноценностных ориентаций. Это может быть обусловлено формированием сознательной
активности на основе выработки объективной потребности к конкретным индивидуальным формам, средствам и методам ЗОЖ.

233

Все названные критерии взаимосвязаны с компонентами, определяющими позитивное или негативное отношение студентов как к своему физическому статусу, так и
в целом к ЗОЖ. К ним следует отнести:
 личностный, позволяющий определить средства и методы, в большей степени
характерные для физкультурной образованности студентки, ведущей здоровый образ
жизни;
 мотивационный, который способствует целенаправленному обеспечению
устойчивого интереса и выработке объективной потребности к формам и средствам физической культуры, а также к инновационно-педагогическим технологиям;
 поведенческий, который направлен на реализацию полученных установок,
знаний, умений и навыков с целью формирования ЗОЖ.
Здоровый образ жизни выступает как социально-педагогическая категория, которая предполагает активность субъекта жизнедеятельности в области созидания своего здоровья, т.е. здоровьетворчество. Практическое преобразование себя и своего образа жизни при этом выражается в ряде показателей:
 отсутствие вредных привычек;
 рациональная двигательная активность;
 правильное питание;
 самоконтроль за состоянием здоровья;
 умение применять оздоровительные методы физической культуры.
Результаты и обсуждение. Множество определений ЗОЖ, представленное в исследованиях, указывает на системный и многообразный характер данного феномена и
его связь с сохранением, укреплением и формированием здоровья. Прослеживается динамика в понимании здорового образа жизни и переход за последние годы от его интерпретации как комплекса оздоровительных мероприятий к целостной картине здорового образа жизни как качества человека, его интегральной характеристики. Каждый
человек, исходя из особенностей индивидуального развития, реального состояния здоровья и характера учебной деятельности, должен иметь индивидуальную программу
здорового образа жизни.
Выводы. Таким образом, ЗОЖ студентов – это осознанная, позитивно эмоционально окрашенная позиция личности, действенным выражением которой является
устойчивое предпочтение здоровьесберегающего поведения, в данном случае использование для своего оздоровления элементов волейбола.
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СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА
1
Шурыгина В.В., 1Чуктурова Н.И., 2Шурыгин А.С.
1
Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы,
2
Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфа, Россия
Резюме. Формирование здорового стиля поведения и мотивационной заинтересованности в собственном здоровье у студентов является важнейшим социальнопедагогическим условием всей системы вузовского образования и основополагающим
фактором в становлении личной профессиональной успешности будущего специалиста.
Ключевые слова: здоровье, социально-педагогические условия, здоровый образ
жизни, профессиональная успешность
Summary. The formation of a healthy style of deportment and motivation of interest in
their own health among students is the most important socio-pedagogical condition of the entire system of higher education and fundamental factor in the formation of personal professional success of the future specialist.
Key words: health, social and pedagogical conditions, healthy lifestyle, professional
successful
Введение. Анализ содержания профессиональной подготовки будущих учителей
физической культуры показывает, что выпускник педагогического вуза должен обладать необходимым уровнем знаний и умений в области охраны здоровья и формирования здорового образа жизни, для развития профессиональной грамотности, валеологической компетентности и мотивационной заинтересованности в здоровье.
Цель работы – научно обосновать и проверить на практике педагогические условия формирования здорового образа жизни и мотивационной заинтересованности в собственном здоровье студентов физкультурного факультета в процессе обучения в вузе.
Материалы и методы. Для решения поставленных задач был использован комплекс теоретических и эмпирических методов исследования. Наряду с анализом научно-методической литературы, публикаций периодической печати, изучения и обобщения педагогического опыта был проведен опрос, интервьюирование, тестирование физической подготовленности, регистрация ряда физиологических параметров (ЧСС, ЧД,
АД), математическая и статистическая обработка полученного материала.
Результаты и обсуждение. Первый раздел исследования был посвящен изучению стиля поведения студентов ФФК с целью изучения культуры здоровья. Путем
опроса и интервьюирования мы оценили уровень сформированности ЗОЖ у студентов,
в том числе профессионально занимающихся спортом.
Во втором разделе нами было проведено тестирование на выявление уровня физической подготовленности, регистрация ряда физиологических параметров, математическая и статистическая обработка данных.
Создание среды, способствующей ЗОЖ и формированию здоровья,  это не
только соблюдение СанПиН, ограничение объема умственной нагрузки или профилактика вредных привычек, но и создание условий для поиска оптимальных форм, методов
и интенсивности воспитательной работы с использованием творческой активности
учащихся. Алгоритм валеологической работы и среди детей, и среди педагогов имеет
спиралеобразную сущность: диагностика исходных состояний, экстренное и долгосрочное прогнозирование, валеопрактика, коррекция достигнутых состояний с использованием повторной диагностики и далее повторение этого цикла до получения устойчивых результатов. В этом заключается сущность валеологического мониторинга [2].
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Применительно к группе социальных рисков ведущее значение для здоровья
населения имеют факторы образа жизни. Одним из неотъемлемых компонентов ЗОЖ,
обеспечивающего сохранение здоровья и высокой трудоспособности человека, является рациональное питание и физическая активность.
К тому же, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, занятия
физической активностью могут способствовать социальному развитию молодых людей
благодаря предоставлению им возможностей для самовыражения, формирования уверенности в себе, социального взаимодействия и интеграции. Считается также, что физически активные молодые люди с большей готовностью принимают здоровые формы
поведения (например, не употребляют табак, алкоголь и наркотики) и демонстрируют
более высокие результаты в учебе.
Студенты, занимающиеся спортом, ставят перед собой правильную цель в достижении профессионального роста, ориентированы на ведение ЗОЖ и, поэтому у них
формируется верная мотивация. Эти два момента - цель и мотивация  являются ключевыми, определяют активность, организованность, а зачастую устойчивость на пути к
достижению намеченной цели, успешность в личной и профессиональной жизни. Кроме того, они включены в огромную сеть социальных контактов, учатся преодолевать
различные трудности, которые возникают в период соревновательной деятельности,
что в конечном итоге, постепенно вырастает в личность безопасного типа поведения с
психологией победителя.
Нами был проведен анализ здорового стиля поведения студентов 15 курсов
физкультурного факультета БГПУ им. М. Акмуллы. В исследовании приняли участие
156 человек. Для обработки полученных данных была использована компьютерная
программа для статистической обработки данных SPSS («Statistical Package for the
Social Sciences», «статистический пакет для социальных наук»).
Анализ особенностей рациона питания студентов ФФК позволяет обосновать
проведение необходимых профилактических и оздоровительных мероприятий.
Более половины опрошенных студентов питаются в университетской столовой –
так завтракают (50±0,63)%, обедают (88±0,96)%.
Мы проанализировали частоту употребления основных продуктов в рационе
студентов. Так сыр, творог и молоко употребляет лишь шестая часть опрошенных студентов(15,4%). Менее половины студентов (42,3±0,89%) включали эти продукты в свой
рацион менее 34 раз в неделю. Полученные нами данные свидетельствуют о недостаточном употреблении молочных продуктов в питании студентов.
Анализ употребления продуктов, содержащих сахар и кофеин, показал, что почти половина студентов отдают предпочтения сахаросодержащим напиткам иупотребляют их достаточно часто в течение дня. Из числа опрошенных студентов почти 2/3
пьют подслащенный кофе или чай, при этом добавляют, как правило, по 34 ложки сахара, не исключают они из рациона конфеты и шоколад (половина всех опрошенных
употребляют 23 раза в неделю), эти факты говорят о перегрузке питания простыми
углеводами. Все без исключения студенты используют в своем рационе крахмалистые
продукты (рис и макароны).
При изучении корреляционных взаимосвязей между частотой потребления фруктов и овощей и сахаросодержащих продуктов, установлено, что у тех кто ест фрукты от
1 до 3 раза в день, меньше потребность в сахаросодержащих продуктах ((r=-0,27, р<0,01).
Большинство студентов (93, 8%) осознают тот факт, что приобретение здоровых
привычек в питании поможет им сохранить свое здоровье. При ответе на такой вопрос,
как «вы покупаете здоровые продукты?» лишь 2/3 опрошенных респондентов дали положительный ответ [1].
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Мы провели анализ корреляционных взаимосвязей между питанием студентов и
особенностями образа жизни, который подтвердил, что нарушение правил рационального питания повышает вероятность вредных привычек.
В процессе исследования нами был определен индекс массы тела (ИМТ по
Кетле) студентов. Как видно из диаграммы (рис. 1), почти 2/3 обследуемых 69,2% имели нормальную массу тела (18,524,9 по индексу Кетле). Дефицит массы тела отмечался у 7,7% обследуемых студентов ФФК, у 23,1% была выявлена избыточная масса тела.
7,70%

Норма

23,10%

Избыток
Дефицит
69,20%

Рисунок 1  Индекс массы тела студентов ФФК
Как известно, этот показатель может оказаться не точным у людей с достаточно
развитой мышечной массой. Наличие ожирения у студентов ФФК не было выявлено.
Мы провели оценку физической активности студентов-спортсменов. Интенсивность физической нагрузки, у большинства студента (68,8%) ФФК оценивалась нами
как умеренной и высокой интенсивности. В тесте на толерантность к физической
нагрузке, они указывали, что занимаются спортом от 30 минут до 1,5 часов в день в течение 5 дней в неделю. Такую нагрузку они поддерживают в течение последних 5-6 месяцев и более. В их числе были как профессиональные спортсмены, имеющие разряды
(перворазрядники и кандидаты в мастера спорта), так и занимающиеся спортом в целях
оздоровления и самосовершенствования. Причем студенты, профессионально занимающиеся спортом, в большинстве случаев (75,3%) не выявили у себя поведенческих
факторов риска для здоровья. Студенты, занимающиеся легкой атлетикой, лыжными
гонками, плаванием и армрестлингом, отмечали, что уровень интенсивности их нагрузки высокий. Большинство студентов факультета физической культуры (92,8%), в том
числе из числа студентов-спортсменов, отметили положительный опыт нашего ВУЗа в
привлечении известных спортсменов, тренеров из спортклубов и спортивных школ на
обучающие семинары, встречи, мастер-классы, практические советы и рекомендации
которых дают положительный импульс на мотивацию высоких достижений.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что проблему сохранения и
укрепления здоровья студентов в настоящее время можно решить только путем создания интегральной здоровьесберегающей программы с учетом педагогических условий
формирования мотивационной заинтересованности в собственном здоровье и здоровом
образе жизни, используя современные медико-биологические, социально-педагогические и информационно-образовательные технологии. При этом необходимо внедрение
принципов и методов лечебной педагогики, адаптивной физической культуры, гигиенического обучения основам здорового образа жизни при активном вовлечении в этот
процесс всех участников образовательного процесса.
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ПРИОРИТЕТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УЛУЧШЕНИИ
И СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ
Юрченя И.Н., Расолько А.И.
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
Резюме. Изучаются различные аспекты состояния здоровья студентов и факторы, оказывающие влияние на его формирование на основе субъективной оценки отношения к сохранению собственного здоровья личности студента на основе проведённого
анкетного опроса. Представлены результаты мониторингового исследования по вопросам, направленным на определение соответствия структуры и содержания учебного
процесса физическому состоянию студентов, а также на оценку эффективности проводимой воспитательной работы в направлении здоровьесбережения.
Ключевые слова: здоровье, физическое состояние, воспитательная работа, здоровьесбережение, студенты
Summary. We study various aspects of the health of students and the factors influencing its formation based on the subjective assessment of the relationship of the health maintenance person of the student on the basis of the questionnaire. The results of the monitoring
study on issues aimed at determining compliance of the structure and content of the teaching
physical condition of students, and to evaluate the effectiveness of educational work in the
direction of health preservation.
Key words: health, physical condition, educational work, health preservation, students
Введение. Физическая культура на сегодняшний день прямо и опосредованно
охватывает такие свойства личности, которые позволяют ей развиваться в единстве с
культурой общества, достигать гармонии знаний и творческого действия, чувств и общения, физического и духовного, разрешать противоречия между природой и производством, трудом и отдыхом, физическим и духовным. Достижение личностью такой
гармонии обеспечивает ей социальную устойчивость, продуктивную включенность в
жизнь и труд, создает ей психический комфорт. Поэтому актуальным сегодня является
то, насколько значима физическая культура, как дисциплина, раскрывающая важнейшие аспекты сохранения и укрепления здоровья студенческой молодежи, развивающейся в интенсивно меняющемся современном пространстве. Однако формирование
основ здоровьесбережения студента в физическом воспитании на уровне профессионального образования проявляется не только в показателях физического состояния и
объёме теоретических знаний в области физической культуры, но и в значимости современного студента к ценностям физической культуры. Конечно, в студенчестве проявляется, в определённой степени, тот уровень физического воспитания, который был
сформирован еще в предыдущие школьные годы. Но очевидно, что через вузовскую
дисциплину «Физическая культура» предполагается дальнейшее повышение уровня
физической культуры личности и в отношении личности студента к социальной значимости физической культуры и здорового образа жизни.
Цель работы выявить и изучить приоритеты воспитательной работы в улучшении и сохранении здоровья современных студентов.
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Задачи: проанализировать научно-методическую, педагогическую литературу по
проблеме сохранения и укрепления здоровья студенческой молодежи; методом анкетного опроса определить степень значимости здоровьесбережения для студентов 1 курса Белорусского государственного университета; провести анализ полученных результатов.
Материалы и методы. Cубъективные оценки эффективности воспитательной
работы в направлении здоровьесбережения студентов-перво-курсников были изучены
методом анкетного опроса 2600 студентов 1 курса Белорусского государственного университета (20112012 уч. год). Статистическая обработка полученных результатов выполнена учебной лабораторией кафедры физического воспитания и спорта БГУ с использованием программного пакета Statistica 10.0.
Поскольку уровень знаний в области физического воспитания и здорового образа жизни для студенческой молодежи во многом определяет востребованность физической культуры и эффективность ее развития в обществе, то очень важно сделать анализ
вопросов анкетирования, направленных на определение оценки эффективности проводимой воспитательной работы в направлении здоровьесбережения, т.е. «взглянуть на
данную проблему изнутри», насколько важны и ценны для самой студенческой молодежи вопросы сохранения и укрепления здоровья в физическом воспитании.
Одним из важных показателей, позволяющих соотносить характер поведения
индивида в отношении здоровья с его состоянием, является самооценка собственного
здоровья.
Так, при ответе на вопрос: «Как вы оцениваете состояние своего здоровья в данный момент?», результаты опроса распределились следующим образом (рис. 1).

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос:
«Как вы оцениваете состояние своего здоровья в данный момент?»
Оценки собственного здоровья молодыми людьми показывают, что в большинстве своем они скорее не думают о своем здоровье, чем действительно обладают им.
Самооценка здоровья может служить важным индикатором состояния и динамики здоровья студентов в дополнение к объективным медицинским исследованиям. С другой
стороны, самооценка здоровья отражает субъективную характеристику человека, его
удовлетворенность условиями жизни, определенный качественный результат социальной политики [7].
Таким образом, большинство респондентов оценили состояние своего здоровья
в данный момент, как удовлетворительное: 70 %  студенты основного и подготовительного отделения и 80 %  студенты специального учебного отделения. По нашему
мнению, на такие высокие цифры оказывают следующие факторы: дефицит ночного
сна, питание, наличие стрессовых ситуаций, вредные привычки, двигательная активность и т.д. Также, показатели самооценки здоровья студентов зависят и от условий обра-
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зовательной среды, режима обучения, социальной работы в вузах, организации оздоровления студентов, медицинского обеспечения и квалификации медицинского персонала.
На наш взгляд, достаточно актуальным представляется изучение самочувствия
молодежи (особенно на 1-м курсе), поскольку студенты в силу возрастных, социальных, психологических особенностей в большей степени, чем другие социальные и возрастные группы восприимчивы к изменениям и переменам, происходящим в обществе.
Самочувствие – субъективное ощущение состояния своего здоровья, физических
и душевных сил. Самочувствие занимающихся точно отражает изменения, происходящие в организме под влиянием занятий физическими упражнениями, складывается из
суммы признаков: наличия каких-либо необычных ощущений, различных болей, ощущений бодрости или вялости [3].
Согласно анкетному опросу за последний год самочувствие студентов улучшилось у
26,7 % (689 чел.), не изменилось – у 61,5 % (1588 чел.), и ухудшилось – у 11,9 % (307 чел.).
При анализе ответов на вопрос о том, занимаются ли студенты физической культурой или спортом самостоятельно в свободное от учебы время: 32,9 % (772 чел.) –
дали ответ «да»; 43 % (1007 чел.)  иногда; и 24,1% (564 чел.) – ответили «нет». Самостоятельные занятия физической культурой – это целеустремленное, волевое самовоспитание в течение всей жизни, поэтому ежедневные занятия физическими упражнениями должны стать необходимым элементом режима дня. Приобщение студенческой
молодежи к самостоятельным занятиям физической культурой является важным компонентом в формировании здорового образа жизни. Как видим, ⅓ от общего числа респондентов самостоятельно занимается физической культурой (спортом) в свободное
от учебы время. Однако значительная часть студентов иногда или совсем не занимаются самостоятельно физической культурой, что становится актуальной проблемой активизации и значимости самостоятельной двигательной деятельности студентов, особенно во внеучебное время.
Как известно, курение за последние годы является одной из главных угроз здоровью молодежи. Сегодня каждый студент знает, какое губительное воздействие на организм оказывает употребление табака. Тем не менее, практика довольно широко распространены в студенческой среде. Поэтому отношение студентов к курению важно
при оценке их отношения к здоровьесбережению. Декларируемое отношение к курению в студенческой среде вполне укладывается в рамки нормативной модели, согласно
которой курение представляется вредной привычкой, опасной для здоровья [7]. Как показал опрос, не курят 73,5 % опрошенных (1896 чел.), 16,0 % – курят иногда (412 чел.),
причем, в основном это происходит клубах, на дискотеках и вечеринках. Ежедневно
курят 10,5 % респондентов (271 чел.) Многие студенты курят, опираясь на стрессы и
тяжелые жизненные ситуации, хотя уже давно было доказано, что курение никак не
воздействует на организм в случае стрессовых ситуаций, здесь в большей степени играет психологический фактор. На наш взгляд, чтобы снизить показатель курящих студентов, необходимо их более информировать о методах ухода от курения, что требует объединения усилий медицинских работников, педагогов, а также семьи для решения данной сложной социальной задачи.
Укрепление и сохранение здоровья организма человека в значительной мере зависит и от питания. Оно должно быть достаточным по количеству, полноценным по
качеству и целесообразно распределяться в течение дня. Беспорядочная же еда приводит к нарушению пищеварения и может вызвать желудочные болезни. А из-за больших
нагрузок и нехватки времени и, порой, денег питание редко бывает правильным и здоровым. Но как раз в период экзаменов и зачётов, когда тратится много сил, нет достаточного сна, постоянный стресс, от питания зависит многое.
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Однако, согласно опросу, удается соблюдать правильный режим питания всего
лишь 14,7% (380 чел.) респондентам, 55,4% (1429 чел.) – не всегда соблюдают правильный режим питания, а 29,9% – вообще его не соблюдают. Довольно большие процентные показатели не соблюдения правильного режима питания студентов, возможно,
объясняются тем, что большую часть дня молодые люди проводят в стенах университета на занятиях, и к вечеру чувство голода настолько велико, что состав пищи и ее полезность отходят на второй план, уступая место сытности и вкусу.
Не менее важен для здоровья и сон. Сон – это универсальный восстановитель
после всех видов нагрузок: физических, интеллектуальных, эмоциональных и т.д. [5].
Для студента необходимо считать обычной нормой ночного монофазного сна 7,5–8 часов. Часы, предназначены для сна, нельзя рассматривать, как некий резерв времени, который можно часто и безнаказанно использовать для других целей. Это, как правило,
отражается на продуктивности умственного труда и психоэмоциональном состоянии.
Беспорядочный сон может привести к бессоннице, другим нервным расстройствам.
Напряженную умственную работу необходимо прекращать за 1,5 часа до отхода ко сну,
так как она создает в коре головного мозга замкнутые циклы возбуждения, отличающиеся большой стойкостью. Интенсивная деятельность мозга продолжается даже тогда,
когда человек закончил заниматься. Поэтому умственный труд, выполняемый непосредственно перед сном, затрудняет засыпание, приводит к ситуативным сновидениям,
вялости и плохому самочувствию после пробуждения. Перед сном необходимо проветривание комнаты, а еще лучше спать при открытой форточке [2].
Согласно данным, полученным в ходе анкетирования, получаем, что при ответе
на вопрос «Достаточно ли вы спите в рабочие дни?», большинство студентов ответило:
«не всегда», и «постоянно не высыпаюсь» (рис. 5).

Рисунок 5 – Распределение ответов на вопрос:
«Достаточно ли вы спите в рабочие дни?»
Такие довольно высокие показатели недосыпания студентов 1 курса вызваны,
скорее всего, более резким изменением привычного образа жизни, большими интеллектуальными нагрузками, необходимостью адаптации к новым условиям обучения, проживания и питания. Новые взаимоотношения между одногруппниками, нарушения режима труда и отдыха, нервно-эмоциональное напряжения перед экзаменами во время
первой сессии также отражаются на состоянии здоровья и сна молодежи. В результате
студент испытывает депрессию или стресс, а они, в свою очередь, вызывают такую защитную реакцию организма, как сонливость. Мозг не может справиться со всеми переживаниями и начинает сбавлять обороты, вызывая приступы сонливости.
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Выводы. На сегодняшний день формирование физической культуры студента в
процессе профессионального образования проявляется не только в показателях физического состояния и объёме теоретических знаний в области физической культуры, но и в
отношении студента к сохранению и укреплению собственного здоровья, ценностям
физической культуры. Разумеется, в студенческие годы проявляется в определённой
степени тот уровень физической культуры, который был сформирован в предыдущие
школьные годы. Однако очевидно, что через вузовскую дисциплину «Физическая культура» предполагается дальнейшее повышение уровня физической культуры личности и
в отношении личности студента к здоровьесбережению.
В целом, анализируя полученные данные показывают, что современная молодежь не достаточно информирована в вопросах социальной сущности физического воспитания и его значимости в профессиональной деятельности. У студентов университета
в процессе образовательной деятельности удерживается желание сохранить и укрепить
собственное здоровье, повысить уровень своего физического развития. Но для этого
необходимо повышение теоретических знаний в области физической культуры студентов. В этой связи надо формировать положительное отношение к систематическим занятиям физической культурой; расширять и углублять теоретический раздел обязательного лекционного курса по основам методики самостоятельных занятий физическими упражнениями, предусмотренного государственными стандартами по дисциплине «Физическая культура»; вырабатывать практические умения и навыки планирования и использования в самостоятельных занятиях физическими упражнениями для
развития основных физических качеств (силовых качеств, скоростно-силовых качеств,
выносливости); обучать методам контроля и самоконтроля при выполнении физических нагрузок; вырабатывать навыки по проведению восстановительных мероприятий
после выполнения физических нагрузок.
Проблема здоровьесбережения студентов вузов стоит достаточно остро, поэтому, естественно, что в такой масштабной работе должны быть задействованы: администрация вузов, преподаватели профильных дисциплин, медицинские работники, исследовательские коллективы, а также студенческие общественные организации.
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Секция 5
Проблемы подготовки специалистов с высшим образованием
и кадров высшей научной квалификации в области
оздоровительных технологий, физической культуры и спорта
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аверясова Ю.О.
Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана, Москва, Россия
Резюме. В статье представлена модель рейтинговой оценки деятельности преподавателей физической культуры, которая является элементом системы морального и
материального вознаграждения и обеспечивает мотивацию к развитию в профессиональной деятельности. В соответствии с международными требованиями качества образовательного процесса разработаны уровни сформированности профессиональноличностного развития.
Ключевые слова: профессионально-личностное развитие, рейтинговая оценка
Summary. The article presents a model of rating estimation of activity of teachers of
physical culture, which is part of the system of moral and material compensation and provides
motivation to development in professional activity. In accordance with the international requirements of quality of educational process, developed levels of formation of professional
and personal development.
Keywords: professional-personal development, rating estimation
Введение. Избранная нами тема научного исследования обусловлена, в основном, необходимостью решения двух проблем. Первая – это недостаточно научно обоснованное представление о сущности профессионально-личностного развития преподавателей кафедры физической культуры в условиях внедрения ФГОС ВПО. Вторая –
отсутствие механизмов, позволяющих эффективно перестроить деятельность преподавателей на компетентностную модель образования.
Цель работы  разработать модель рейтинговой оценки деятельности преподавателей кафедры физической культуры как фактора морального и материального вознаграждения за профессионально-личностное развитие.
Материалы и методы. Для раскрытия цели исследования применялись следующие методы: теоретические (анализ и синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование,
конкретизация, моделирование, системный подход); эмпирические (анкетирование, тестирование, экспертная оценка, анализ документации); праксиметрические (оценка результатов деятельности); статистические методы обработки данных.
Результаты и обсуждение. Профессионально-личностное развитие преподавателей кафедры физической культуры сопрягается с формированиемпортфеля компетенций, которые содержат в себе не только профессиональные знания и умения, но и
методические компетенции (ноу-хау), социальные компетенции. Анализ научнометодической литературы показал, что преподаватель должен знать и понимать: нормативно-правовую базу организации учебного процесса по дисциплине «Физическая
культура»; проблемно-модульную технологией организации учебного процесса. Уметь
применять: современные методики спортивной тренировки по видам спорта; современные оздоровительные технологии. Владеть: методами организации учебно-иссле-
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довательской работы; интерактивными методами обучения; навыками организации и
проведения спортивных мероприятий; навыками программированного тестирования с
применением компьютерных технологий; методикой создания презентаций; уверено
ПК (Word, Exсel, PowerPoint).
В результате анализа деятельности преподавателей кафедр физической культуры
аграрных вузов России была разработана модель рейтинговой оценки, которая включает:
1. Квалификационные показатели (ученое звание, ученая степень).
2. Показатели научного и общественного признания.
3. Показатели учебной работы.
4. Участие в советах, союзах, обществах и т.п.
5. Учебная аудиторная нагрузка.
6. Учебная внеаудиторная нагрузка.
7. Учебная внеаудиторная нагрузка.
8. Учебно-методическая работа.
9. Научно-исследовательская работа.
10. НИР студентов и аспирантов.
11. Спортивно-массовая работа:
 подготовка студентов к участию в соревнованиях (университетский уровень (участие сборных команд факультетов в спортивно-массовых мероприятиях, заполняется ответственными за СМР на факультетах); региональный уровень (участие
сборных команд Университета по видам спорта, в САО, МСИ, первенствах, кубках,
чемпионатах г. Москвы, зимние и летние Универсиады аграрных вузов (зональные соревнования)  заполняется ответственными за подготовку сборных команд); всероссийский уровень (зимние и летние Универсиады аграрных вузов (финальные соревнования), чемпионаты России, кубки России); международный уровень (чемпионаты мира,
Европы, международные турниры).
 организация и проведение спортивных мероприятий на университетском, региональном, всероссийском и международном уровнях.
 подготовка студентов-разрядников.
Деятельность преподавателей оценивается по результатам работы за учебный
год, выявляются сильные и слабые стороны профессионального развития. По итогам
результатов рейтинговой оценки за период с 2008 г. по 2012г. у преподавателей наблюдается положительная динамика интегрального развития: у профессоров увеличился
рейтинг на 43,6%; у доцентов кандидатов наук на 28,6%; доцентов без ученой степени
не наблюдается положительной динамики; у старших преподавателей на 14,7%; у преподавателей на 9,4%.
Также нами разработаны уровни сформированности профессиональноличностного развития (табл. 1).
В результате сравнения показателей рейтинговой оценки преподавателей кафедры физической культуры с академическими данными за 2011-2012 гг. было выявлено,
что 83,3% преподавателей находятся на «недостаточном» уровне сформированности
профессионально-личностного развития, 12,5%  на «достаточном» уровне и 4,2 % 
на «повышенном».
Выводы. Таким образом, проблема профессионально-личностного развития преподавателей кафедры физической культуры реально существует в практике высшей
школы и этот факт является серьезным сдерживающим фактором инновационного
развития дисциплины «Физическая культура».
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Таблица 1  Уровни сформированности профессионально-личностного развития преподавателей (академический уровень)
Уровень
превосходный
повышенный
достаточный
недостаточный

по
100-бальной
шкале
86%100%
71%85%
60%70%
до 59%

Характеристика сформированной компетенции
Количество баллов
профессор
доцент
старший
преподаватель
преподаватель
381445
320370
165190
143170
316380
263 319
135164
120142
265315
163262
115134
100119
264 и
162 и
114 и меньше
99 и меньше
меньше
меньше
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аверясов В.В.
Российский государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева, Москва, Россия
Резюме. В статье представлен анализ нозологий студентов РГАУ-МСХА имени
К.А. Тимирязева, уровень физической подготовленности, состояние психической работоспособности. Предложен соревновательно ориентированный подход к учебному процессу в специальных медицинских группах.
Ключевые слова: нозологии, физическая подготовленность, психическая работоспособность, уровень сформированных общекультурных компетенций
Summary. The article presents the analysis nosologies students of the Russian state
agrarian University-Moscow agricultural Academy named after K.A. Timiryazev, the level of
physical preparedness, the state of mental health. Proposed соревновательно oriented approach to educational process in special medical groups.
Keywords: nosology, physical training, mental working capacity, the level of formed
common cultural competences
Введение. В процессе изучения дисциплины «Физическая культура» у студентов
формируется общекультурная компетенция (ОК), в результате ее освоения выпускник
должен: знать и понимать социальный заказ общества на подготовку бакалавров, понимать роль физической культуры в формировании профессионально важных физических
качеств и психических свойств личности; уметь управлять своим физическим здоровьем и применять высокоэффективные оздоровительные и спортивные технологии;
владеть способностью к самоопределению, саморазвитию и самосовершенствованию в
системе физической культуры.
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В специальном медицинском отделении преимущественно применяются интегративные оздоровительные технологии, которые направлены на формирование высокого уровня готовности студентов с ограниченными возможностями здоровья к управлению своим здоровьем на основе применения современных диагностических средств и
оздоровительных технологий, направленных для восстановления функциональных
нарушений, реабилитацию после перенесенных заболеваний и профилактику заболеваний, в первую очередь, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата, миопии и нервных заболеваний, которые являются профильными для
студентов РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
В учебном процессе специального медицинского отделения применяются современные оздоровительные методики, такие как:
1. Аэробные программы (с повышенным использованием кислорода):
–
Аэробика. Изучение истории развития различных направлений фитнеса.
Использование технических средств на занятиях фитнесом. Обучение (совершенствование) технике: выполнения базовых шагов (базовых шагов с музыкальным сопровождением, с различным положением рук; прыжков (с различным положением ног, с добавлением рук); выполнения связок базовых шагов (с различным положением ног, с
музыкальным сопровождением); выполнения беговых движений (с различным положением ног, с музыкальным сопровождением, беговые и прыжковые соединения); выполнения танцевальных шагов (с различным положением ног, с музыкальным сопровождением, в различных соединениях); выполнения комплексов аэробики.
2. Силовые программы (специально разработанные программы с использованием силового оборудования):
– Атлетическая гимнастика. Ознакомление с тренажерами. Упражнения для
мышц пальцев и кистей рук; упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Комплекс
упражнений для: мышц-сгибателей рук; мышц-разгибателей рук; дельтовидных мышц;
трапециевидных мышц; мышц туловища; мышц ног; развития гибкости; силовой выносливости, профилактики остеохондроза позвоночника; профилактики и лечения заболеваний суставов. Комбинированные упражнения.
3. Комбинированные оздоровительные программы:
– Функциональный тренинг. Тренировка на многофункциональном тренажере,
направленная на увеличение мышечной массы, выносливости, координации, гибкости и
баланса.
– Стретчинг. Обучение (совершенствование) комплекса выполнения поз,
обеспечивающих наилучшие условия для увеличения подвижности суставов и эластичности мышц и связок.
– Калланетик. Обучение (совершенствование) гимнастики статических
упражнений, нагрузку которых повышают за счет увеличения времени удержания
определенной позы.
– Система оздоровительной физической культуры (изотон). Обучение (совершенствование) видам двигательной активности аэробной направленности (силовой,
в воде и др.) и психоэмоциональной регуляции.
– Бодифлекс (bodyflex). Обучение (совершенствование) комплексам упражнений, основанных на правильном дыхании (задержке дыхания и дыхании при помощи
диафрагмы) в сочетании с упражнениями на растяжку определённых групп мышц.
– Пилатес (pilates). Обучение (совершенствование) комплекса упражнений,
основанных на укрепление мышечного корсета при минимальной нагрузке на позвоночник и выполняется на специальных тренажерах.
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Аквааэробика. Обучение (совершенствование) базовых движений (ходьба,
бег, подъемы ног, кросс кантри, джекс, наклоны, прыжки, перекаты, маятники, велосипед, выталкивание) на мелкой и глубокой воде.
В результате внедрения вышеуказанных оздоровительных методик и систем в
специальном медицинском отделении существенно, за последние три года, улучшились
показатели учебной деятельности:
– посещаемость учебных занятий возросла на 18,4% и составляет 82,4%;
– посещаемость факультативных занятий, соответственно, на 24,7% и составляет 42,5% от студентов специального отделения;
– участие в научной студенческой конференции по физической культуре, соответственно, на 59,0% и составляет 6,4% от студентов специального отделения;
– улучшились показатели физической подготовленности: увеличилось количество студентов с «превосходным», «повышенным» и «достаточным» уровнем на
26,7% и составляет 71,6 %; с «недостаточным» уровнем осталось студентов 28,4%.
Однако индивидуально-психологические качества личности, необходимые для
профессиональной мобильности студентов существенно отстают в своем развитии.
Мы провели предварительный анализ показателей психического состояния при
помощи компьютерной программы «ОКО» - Оперативный Контроль Оператора
(А.В. Виноградов и соавт., 1994).
Контролировались следующие показатели:
 тест «САН»  самочувствие, активность, настроение, желание работать
(норма>2);
 тест «Люшера»  уровень ситуативной тревожности (норма<13); эмоциональный стресс (норма<10); психическое утомление (норма<10); психическое напряжение (норма<10); тревога (норма<10).
 тест «РДО»  количество точных реакций (КТР, норма>2 или 10%); количество запаздывающих реакций (КЗР) – количество преждевременных реакций (КПР) =
(норма<10).
 тест «Диагностика функционального состояния ЦНС»  среднее время реакции (норма<0,40); модальное время реакции (норма<0,37); максимальная частота (норма>14); устойчивость реакции (норма>0,3); уровень функциональных возможностей
(норма>1,3); функциональное состояние ЦНС (норма>3,1).
Результаты проведенных исследований исходного состояния ЦНС у студентов
первого курса 20092010 учебного года, свидетельствуют, что юноши и девушки характеризуются «среднем» уровнем активности (соответственно 3,0±0,11 балла и
3,5±0,20 балла); хорошим настроением (соответственно 3,2±0,25 балла и 4,1±0,22 балла); у юношей – хорошим самочувствием (4,6±0,51 балла) и желанием работать «выше
среднего» уровня (4,4±0,35 балла); у девушек отмечается удовлетворительное самочувствие (2,1±0,29) и желанием работать – «средний» уровень. Следовательно, по показателям САН принципиальных различий между юношами и девушками нет.
Уровень ситуативной тревоги «ниже среднего» как у юношей, так и у девушек
(соответственно 10,22±0,23 и 11,00±0,25 баллов). Возможно проявление повышенной
тревожности и эмоционального перенапряжения в результате социальной дезадаптации, в период вхождения в новый коллектив.
Показатели цветовой психодиагностики (тест Люшера) свидетельствуют о психической уравновешенности исследуемого контингента.
Результаты по тесту РДО свидетельствуют о «низкой» точности двигательной
реакции у девушек (1,6±0,4 балла) и относительно «высокой» у юношей (3,3±0,6 бал–
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лов). У девушек и юношей наблюдается гармонизация процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга. Общее состояние ЦНС характеризуется «низким»
уровнем сосредоточенности на выполнении деятельности и активности, опосредованной сознательной саморегуляцией. Готовность психики студентов к выполнению деятельности слабо выражена.
Следовательно, изучение психофизиологического состояния студен-тов первого курса в первый месяц обучения (сентябрь) показало необходимость формирования психической
выносливости как у юношей так и у девушек специального медицинского отделения.
Таким образом, формирования профессионально важных психических качеств
(целеустремленность, волевая активность, толерантность к стрессовым ситуациям) у
студентов с ограниченными возможностями здоровья является актуальной проблемой.
Цель работы разработать соревновательно ориентированную мо-дель учебного
процесса по дисциплине «Физическая культура» для студентов с ограниченными возможностями здоровья.
Материалы и методы. Анкетирование студентов по вопросам: выбор видов
спорта для регулярных занятий; выбор видов спорта участия в соревнованиях.
Результаты и обсуждение. В результате проведенного анкетирования студентов
специального медицинского отделения было выявлено, что 39,2% студентов занимаются самостоятельно оздоровительным бегом, шахматами, дарс, гольфом, конным спортом, катаются на роликах, лыжах-голирах, бильярдом, туризмом, спортивным ориентирование, бадминтоном, настольным теннисом. Однако практически никогда не участвовали в соревнованиях по этим видам спорта.
Дальнейший анализ показал, что студенты (78,9%) желают участвовать в соревнованиях по бадминтону, мини-гольфу, дартс, настольному теннису, городкам, шахматам, шашкам.
На основании результатов анкетирования мы ввели в учебный процесс занятия
по указанным видам спорта, при этом целенаправленно стали готовить студентов к соревнованиям внутри группы, между группами на факультете. Апробация этой модели
учебного процесса прошла эффективно. Далее мы разработали положение о фестивале
«Мир равных возможностей» и провели эти соревнования среди факультетов университета. В результате мы получили следующие данные.
Значительно повысилась посещаемость как учебных занятий, так и факультативного курса (соответственно процент посещаемости составил в среднем 92,2% и 64,3%).
Уменьшилось количество студентов с «недостаточным» уровнем освоения дисциплины, в конце эксперимента он составил 18,7%.
Уровень ситуативной тревоги «средний» как у юношей, так и у девушек (соответственно 13,00±0,23 и 14,23±0,25 баллов).
Результаты по тесту РДО свидетельствуют о «высоком» уровне точности двигательной реакции у девушек (2,6±0,4 балла) и у юношей (3,8±0,6 баллов).
Общее состояние ЦНС характеризуется «средним» уровнем сосредоточенности
на выполнении деятельности. Готовность психики студентов (более 60,0%) к выполнению деятельности хорошо выражена.
Выводы. Таким образом, построение модели учебного процесса на принципах
спортивной тренировки и подготовки к соревнованиям по видам спорта, не противоречащим оздоровительной физической культуре, является высокоэффективной педагогической технологией. Она позволяет формировать не только здоровьеформирующую
компетентность, но и личностные качества, обеспечивающие эффективное вхождение в
социокультурное пространство, в частности спортивное.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ С ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ
ТАНКИСТОВ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЕННОПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Гавроник В.И.
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Гродно, Беларусь
Резюме. В статье рассмотрена взаимосвязь физической подготовки с нормативами по тактической подготовке военнослужащих танковых подразделений. В ходе исследования обоснованы и разработаны требования к уровню физической подготовленности военнослужащих танковых подразделений, необходимых для эффективного выполнения ими нормативов по тактической подготовке. На основе данных требований
определены модельные характеристики военно-прикладной физической подготовленности для военнослужащих танковых подразделений.
Ключевые слова: военно-прикладная физическая подготовка, танковые подразделения, норматив по боевой подготовке
The article examined the relationship of physical fitness to the standards of tactical
training of military armored divisions. The study proved and developed requirements for the
level of physical fitness of military armored units required for the effective discharge of the
standards for tactical training. Model characteristics of military-applied physical fitness for
military armored divisions are defined on the basis of these requirements.
Keywords: military applied physical training, tank units, the norm for combat training
Введение. Обеспечение военной безопасности Республики Беларусь является
приоритетной составляющей политики государства, направленной на предотвращение
и нейтрализацию военных угроз в реальных пространственно-временных масштабах
[1]. Военная политика Республики Беларусь реализуется военной организацией государства, составляющей основу военного потенциала страны [1]. Основным направлением развития военной организации государства является улучшение качества оперативной и боевой подготовки в Вооруженных Силах [1]. Целями боевой подготовки являются достижение и поддержание требуемого уровня профессиональной подготовленности личного состава, его физической выносливости, слаженности экипажей, расчетов, смен, постов, подразделений, воинских частей, соединений, органов военного
управления и военных комиссариатов, а также их совершенствование [2].
Одним из основных предметов боевой и профессионально-долж-ностной подготовки в Вооруженных Силах Республики Беларусь является физическая подготовка [3].
Цель физической подготовки заключается в обеспечении необходимого уровня физической подготовленности военнослужащих для эффективного выполнения задач по их
боевому предназначению в любое время и в любых условиях [3]. Она достигается путем решения общих и специальных задач. Общие задачи физической подготовки преимущественно отражают общие требования учебно-боевой и боевой деятельности к
физическому состоянию всех категорий военнослужащих. Специальные задачи формулируются с учетом особенностей военно-профессиональной деятельности личного состава воинских частей видов Вооруженных Сил [3]. Решение специальных задач в процессе физической подготовки составляет суть военно-прикладной физической подготовки военнослужащих.
Важнейшим фактором, определяющим направленность боевой подготовки военнослужащих, являютсятребования современного боя к их боевой подготовленности.
Эти же требования определяют и военно-прикладную направленность физической под-

249

готовки военнослужащих. При этом учитываются основные параметры их боевой деятельности [4].
Боевая подготовка в Вооруженных Силах Республики Беларусь организуется в
соответствии с требованиями Руководства по боевой подготовке в Вооруженных Силах
[2]. В руководстве по боевой подготовке [2] отражены требования современного боя к
боевой подготовленности военнослужащих, а, следовательно, и требования современного боя к военно-прикладной физической подготовке военнослужащих [4]. Эффективность выполнения военнослужащими нормативов по боевой подготовке, а особенно по
тактической подготовке, в условиях учебно-боевой деятельности и в условиях боевых
учений определяет уровень боевой подготовленности военнослужащих [2, 4, 5].
Исследования показали [28], что эффективность выполнения многих нормативов по тактической подготовке определяется уровнем развития физических качеств и
эффективностью сформированных двигательных навыков у военнослужащих. Таким
образом, определение требований к уровню физической подготовленности военнослужащих, необходимому для эффективного выполнения ими нормативов по боевой подготовке является основой для разработки методики военно-прикладной физической
подготовки военнослужащих соответствующих воинских специальностей, что и определяет актуальность исследования.
Цель работы – разработать модельные характеристики военно-прикладной физической подготовленности танкистов на основе требований к уровню их физической
подготовленности, необходимому для эффективного выполнения танкистами нормативов по тактической подготовке.
В процессе исследования решались следующие задачи:
1) определить требования к уровню развития двигательных способностей танкистов, необходимых для эффективного выполнения нормативов по боевой подготовке;
2) определить, какие двигательные навыки необходимы танкистам для эффективного выполнения ими нормативов по боевой подготовке, а также требования к эффективности формирования соответствующих двигательных навыков;
3) разработать модельные характеристики военно-прикладной физической подготовленности танкистов.
Материалы и методы. Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования: 1) теоретический анализ и обобщение литературных источников; 2) метод экспертных оценок и теоретическое моделирование; 3) педагогические контрольные испытания; 4) педагогический эксперимент; 5) методы математикостатистического анализа.
На первом этапе исследования (октябрь 2010 г. – сентябрь 2012 г.) в результате
анализа литературных источников [25, 8] выявлено фактическое состояние проблемы
научного исследования. Проанализированы учебные программы по физической подготовке для военнослужащих танковых подразделений, особенности организации боевой
подготовки, в частности тактической подготовки, в танковых подразделениях, а также
взаимосвязь тактической подготовки с физической подготовкой. Результаты исследований позволили разработать гипотезу, определить актуальность выбранного направления исследований и наиболее эффективные пути решения поставленных задач.
На втором этапе исследования (с 1 октября 2012 г. по 30 ноября 2012 г.) с целью определения эффективности существующих методик военно-прикладной физической подготовки военнослужащих срочной службы танковых подразделений был проведен констатирующий эксперимент.
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Проанализирован рост динамики физической подготовленности военнослужащих срочной службы танковых подразделений и динамики показателей уровня их тактической подготовки по результатам исследования и анализа ведомостей физической
подготовленности военнослужащих и тактической подготовки данных подразделений
за 2011–2012 учебный год.
В течение учебного года боевая подготовка (включая тактическую и физическую
подготовку военнослужащих) проводилась по общепринятым программам и методикам
их реализации.
В конце констатирующего эксперимента с целью определения изменений в
уровне физической подготовленности военнослужащих и уровня их тактической подготовки были проведены педагогические контрольные испытания (октябрь 2012 года).
На третьем этапе исследования (с 1 декабря 2012 г. по 31 января 2013 г.) используя метод экспертных оценок, разрабатывались модельные характеристики военноприкладной физической подготовленности танкистов на основе требований к уровню
их физической подготовленности, необходимому для эффективного выполнения танкистами нормативов по тактической подготовке.
Метод экспертных оценок позволил произвести требуемые измерения субъективными оценками специалистов-экспертов. Экспертное оценивание проводилось в виде опроса группы экспертов [9].
В результате исследований определены требования к уровню развития двигательных способностей и к двигательным умениям и навыкам, необходимым для эффективного выполнения танкистами нормативов по тактической подготовке.
Результаты и обсуждение. Анализ литературных источников [28] позволил
установить, что физическая подготовка военнослужащих должна организовываться и
проводится с учетом специфики воинских специальностей военнослужащих, которые
разрабатываются на основании требований современного боя к боевой подготовленности военнослужащих соответствующих воинских специальностей.
Результаты констатирующего эксперимента позволяют говорить о том, что существующая система боевой подготовки военнослужащих срочной службы танковых
подразделений способна положительно влиять на эффективность выполнения нормативов по тактической подготовке, но изменения в боевой подготовленности военнослужащих не носит достоверного характера. Анализ результатов констатирующего эксперимента показал, что за время его проведения произошли достоверные изменения в
уровне развития быстроты, силы, выносливости военнослужащих.
Мы предположили, что одной из причин не достоверного повышения уровня боевой подготовки военнослужащих срочной службы танковых подразделений является
эффективность взаимосвязи физической подготовки с тактической подготовкой танкистов, в процессе которой военнослужащие готовятся к выполнению нормативов.
Выводы.
1. Эффективное выполнение танкистами нормативов по тактической подготовке
является свидетельством готовности военнослужащих к эффективному выполнению
задач по их боевому предназначению.
2. Требования к уровню развития двигательных способностей, к наличию сформированных двигательных умений и навыков и их эффективности составляет основу
для разработки модельных характеристик военно-прикладной физической подготовки
танкистов.
3. Для эффективного выполнения танкистами нормативов по боевой подготовке
требуется определенный уровень развития двигательных способностей: взрывной силы
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сгибателей и разгибателей ног; скоростной силы рук; специальной выносливости, которая
позволит выработать устойчивость к гиподинамии и устойчивость к укачиванию; способность к ориентированию; способность к согласованию; вестибулярную устойчивость.
4. Для эффективного выполнения танкистами нормативов по боевой подготовке
требуется навык в спрыгивании с опоры и запрыгивания на опору (h=1,5 м).
Список литературы
1. Военная доктрина Республики Беларусь : Закон. Респ. Беларусь от 3 янв.
2002 г. № 74-З. – Минск, 2002. – 12 с.
2. Руководство по боевой подготовке в Вооруженных Силах: приказ Министра обороны Респ. Беларусь от 22 дек. 2007 г. №1075. – Минск : 2007. – 131 с.
3. Инструкция об организации физической подготовки и спорта в Вооруженных Силах: приказ Министра обороны Респ. Беларусь от 27 мая 2011 г.  № 420. 
Минск : 2011. – 112 с.
4. Теория и организация физической подготовки войск : учебник для курсантов
и слушателей военного института физической культуры.  Часть I. – 5-е изд. пер. и доп.
/ Л.А. Вейдер-Дубровин [и др.] ; под ред. Л.А. Вейдер-Дубровина, В.В. Миронова,
В.А. Шейченко. – СПб. : Воен. дважды Краснозн. инст-т физ. культуры, 1992. – 342 с.
5. Нормативы по боевой подготовке для мотострелковых, танковых, мобильных
и разведывательных воинских частей и подразделений: приказ Министра обороны
Респ. Беларусь от 16 янв. 2004 г. № 20. – Минск : 2004. – 211 с.
6. Бойченко, С.Д. Классическая теория физической культуры. Введение. Методология. Следствия / С.Д. Бойченко, И.В. Бельский. – Минск : Лазурак, 2002. – 312 с.
7. Введение в теорию физической культуры : учеб. пособие / Л.П. Матвеев
[и др.] ; под ред. Л.П. Матвеева. – М. : Физкультура и спорт, 1983. – 128 с.
8. Координационная тренировка в системе профессионально-прикладной физической подготовки к военно-профессиональной деятельности : учеб. пособие / М.В. Пузиков [и др.] ; под общ. ред. М.В. Пузикова. – Минск : УО «ВА РБ», 2012. – 202 с.
9. Годик, М.А. Спортивная метрология: учебник / М.А. Годик. – М. : Физкультура и спорт, 1988.  С. 5055.
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАФЕДРЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Герасевич А.Н.
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь
Summаry. В статье представлены основные направления научных исследований
и других видов работы кафедры оздоровительной и лечебной физической культуры за
2003-2013 гг. Кафедра разрабатывает проблемы морфологического и функционального
статуса детей дошкольного возраста, школьников и студентов; валеологического мониторинга адаптации к обучению и профессиональному стрессу, научно-методического
обеспечения физического воспитания. Кафедра проводит международные научные семинары, конференции и семинары. Преподаватели участвуют в научной деятельности в
стране и за рубежом.
Ключевые слова: кафедра, научная и образовательная деятельность, морфофункциональное состояние
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Summаry. The paper presents the main directions of scientific research and other
kinds of work of department recreational and therapeutic physical culture in 2003-2013. The
department develops the problem of morphological and functional status of preschool children, schoolchildren and students; valeological monitoring of adaptation to training and professional stress, scientific and methodological provision of physical education. The department conducts international scientific seminars, conferences and workshops. Teachers have
participate in science activities at home and abroad and direct the students scientific work.
Key words: department, scientific and educational activities, morphological and functional status
Кафедра ОиЛФК была образована в 2003 году. Вначале кафедра обеспечивала
учебный процесс по двум специализациям – «Лечебная физическая культура (ЛФК)» и
«Организация физкультурно-оздоровительной работы и туризма (ОФОРиТ)». Позднее
(с 2006 года) по инициативе кафедры была открыта специализация «Физическая реабилитация (ФР)». За весь период для учебного процесса преподавателями были подготовлены большое число базовых и рабочих учебных программ.
На момент окончания 2012-2013 учебного года на кафедре работали пять кандидатов наук (Герасевич А.Н., Шитова Е.М., Боковец В.С., Даниленко А.В., Пастушек
Г.П.) и пять преподавателей (Скиндер Л.А., Гмир Т.А., Василюк Т.В., Грудницкий В.С.
(магистр пед. наук), Клос О.М.). Ранее в качестве преподавателей на кафедре работали:
Козлов В.Ф., Куприян В.К., Ботух В.А., Зиновчик А.Л., Станкевич О.В., Кустова Н.В.,
Рыбачук О.Б., Романюк А.А., Буревская В.Н., Щеновский Ю.И., Щеновская О.И., доцент Шитов Л.А. Важную функцию на кафедре все эти годы выполняла лаборант Пархоц Е.Г.
Коллектив успешно решал возложенные на него учебные, воспитательные и
научные задачи. В последние годы научные интересы кафедры сосредоточились вокруг
нескольких ключевых направлений, связанных с разработкой научного обеспечения по
врачебно-педагогическому контролю за занятиями физической культурой и оздоровлением занимающихся средствами физической культуры:
1. Исследование морфо-функционального состояния организма детей дошкольного возраста, школьников и студентов Брестского региона (тема с № госрегистрации 20093567).
Цель научных исследований – определение возрастных особенностей морфологического и функционального статуса организма детей дошкольного возраста, школьников и студентов 1-2-х курсов Брестского региона.
Исследования по этой теме проводятся в различных дошкольных, общеобразовательных учреждениях г. Бреста и региона, в БрГУ имени А.С. Пушкина. Активно
участвуют в реализации темы НИР преподаватели кафедры, магистранты, студенты.
2. Исследование кардиореспираторной системы школьников и студентов с отклонениями в состоянии здоровья в процессе адаптации к учебным и физическим
нагрузкам (№ госрегистрации 20130442).
Основная цель работы – определение возрастных особенностей адаптации кардиореспираторной системы школьников и студентов с отклонениями в состоянии здоровья к учебным и физическим нагрузкам.
К работе привлечены преподаватели кафедры, а также студенты различных факультетов, которые в рамках темы НИР собирают материал для написания курсовых и
дипломных работ.
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В последнее время на кафедре уже выполнены несколько тем НИР:
1. Научно-методическое обеспечение адаптивных форм физической культуры
(№ госрегистрации 20100270, 2010-2011 гг.).
Работа проводилась с участием работников ФСКИ «Шанс», объединяющего лиц
в Брестском регионе, активно занимающихся физической культурой и спортом (председатель клуба – Пипко В.Н.). Работа завершена, имеются акты о внедрении результатов, подготовлен отчет.
2. Разработка основных морфо-функциональные параметров организма для
улучшения оценки состояния здоровья студентов БрГУ имени А.С. Пушкина (НИП для
нужд университета).
Целью исследований было определение основных параметров морфо-функционального состояния организма студентов 3–4-х курсов университета. Проект был реализован в 2011-2012 гг. На основе комплексной методики проведено обследование 1160
студентов, сформирован отчет, опубликовано 28 работ, в том числе коллективом исполнителей выпущены «Таблицы для оценки морфофункционального состояния студентов 34-х курсов» (объем 80 стр.).
3. Индивидуализация тренировочных воздействий на основе контроля морфофункционального состояния волейболисток на различных этапах тренировочного процесса (совместно с кафедрой спортдисциплин, хозрасчетная тема, 20122013 гг.).
Работа завершена, подготовлен отчет, результаты внедрены в практику тренировочного процесса волейбольной команды «Прибужье».
Руководство темами НИР на кафедре осуществляет заведующий. Результаты работы преподаватели кафедры докладывают на конференциях различного ранга, в том
числе и за рубежом (Красноярск, Москва, Одесса, Бяла Подляска, Зелена Гура, Щецин,
Познань и другие).
Кафедра ОиЛФК являлась инициатором и ее преподавательский состав принял
активное участие в организации и проведении следующих научных мероприятий:
1) международная научно-практическая конференция «Улучшение, сохранение и
реабилитация здоровья в контексте международного сотрудничества (ЗДОРОВЬЕ2005)» (21–23 октября 2005 г.) – совместно с коллегами из Беларуси, России и Польши;
2) международный научный симпозиум «Восток-Беларусь-Запад. Сотрудничество по проблемам формирования и укрепления здоровья (ЗДОРОВЬЕ-2007)» (24–28
октября 2007 г.) – совместно с коллегами из Беларуси, России и Польши;
3) международная студенческая научно-практическая конференция «Современные проблемы здоровья и здорового образа жизни» (19–21 мая 2011 г.) – совместно с
коллегами из Беларуси, Украины и Польши;
4) международная научно-практическая конференция «Проблемы здоровья в
контексте международного сотрудничества (ЗДОРОВЬЕ-2011)» - 20-21 октября 2011 г.
– совместно с коллегами из России, Украины и Польши.
Одной из форм обмена передовым научным опытом и знаниями стало проведений международных научных семинаров. В рамках девиза сотрудничества «Восток –
Беларусь – Запад» за период 2008–2011 гг. про-ведены 5 семинаров по проблемам физического развития, укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни студенческой молодежи (9–10 июня 2008 г.; 30 мая – 4 июня 2009 г.; 26–28 октября 2009
г.; 19–21 мая 2011 г., 19-20 октября 2011 г.).
Самое активное участие в проведении семинаров принимали профессор, докт.
мед. наук Л.Г. Климацкая (Красноярск, Россия), профессор, докт. хабил. Р. Асенкевич,
профессор, докт. хабил. Ю. Татарчук (г. Зелена Гура, Польша), профессор, докт. хабил.
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Э.Малолепшы и доктор И. Родзевич-Грин (Ченстохова, Польша), доктор Г. Хагель
(Щецин, РП). В рамках семинаров гости и хозяева проводили открытые лекции, участвовали в заседаниях круглого стола, обсуждали проблемы здоровья и здо-рового образа
жизни, а также актуальные направления научно-исследова-тельской работы.
Расширяется международное сотрудничество с коллегами из Сибирского аэрокосмического университета имени М.Ф. Решетнева (Красноярск), Сибирского федерального университета, Факультета физического воспитания и спорта (ФФВиС) в Бялой Подляске, Зеленогурского университета, Института физической культуры Щецинского университета,Университета Адама Мицкевича в Познани, Львовского ГУФК,
Академии Я. Длугоша в Ченстохове по проблемам физического развития и двигательной активности школьников и студентов, укрепления здоровья и формирования навыков ЗОЖ детей и молодежи.
Результатом развития международного сотрудничества последних лет явилась
подача заявок на участие в конкурсе на получение финансирования по Программе
приграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2007–2013. Обе заявки (2010
и 2011 гг.) поддержали колеги из ФФВиС в Бялой Подляске (докт. хабил., проф. Гурняк
К., докт. Вильчевски А.) и Львовского госуниверситета физической культуры (канд.
наук, доценты Виноградский Б.А., Вовканыч Л.С., Власов А.П.). Проект касался
приграничного сотрудничества по проблемам физического развития детей и молодежи,
основанного на работе по унифицированным методикам. Для написания проекта были
организованы международные семинары в Бресте и Бялой Подляске (2010 г.).
За период своей работы кафедра продолжала координировать сотрудничество,
начатое в 2004 г., между Университетом Адама Мицкевича и БрГУ имени А.С. Пушкина.В настоящее время ведется работа по углублению сотрудничества с Академией Я.
Длугоша в Ченстохове (Польша).
Тесные научные связи существуют у кафедры с коллективами кафедр анатомии
и физиологии человека МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев), спортивной медицины и
ЛФК ГрГУ имени Я. Купалы (Гродно), другими кафедрами вузов РБ.
Коллектив кафедры активно занимался поиском финансируемых НИР и по другим объявленным конкурсам, подавал заявки для участия в конкурсах Министерства
образования РБ (2011, 2013).
Параллельно с проведением научно-исследовательской работы на кафедре проводилась работа по повышению квалификации молодых преподавателей: 4 преподавателя закончили аспирантуру (БГУ и БГУФК, Минск), 3 – магистратуру, 2 – обучаются
в аспирантуре в настоящее время. Причем, бóльшая часть из них поступила в аспирантуру, участвуя в общем конкурсе.
Апробация научных результатов преподавателей по магистерским и кандидатским диссертациям, а также передача опыта от квалифицированных преподавателей на
кафедре проходила в рамках постоянно действующего научно-методического семинара
«Прикладные проблемы науки и образования».
Важным направлением деятельности кафедры была работа по организации и
практической деятельности лаборатории «Технология здоровья», где впервые в университете было обеспечено оказание населению платных физкультурно-оздоровительных
услуг. С 2004 по 2010 гг. преподаватели и сотрудники кафедры, соединяя опыт преподавания и практическую деятельность, обеспечивали приток финансовых средств на
счет университета.
Помимо научно-исследовательской работы преподаватели кафедры активно
участвуют в разработке учебно-методических материалов для обеспечения учебного
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процесса по курируемым специализациям – «ЛФК», «Физическая реабилитация» и
«Организация физкультурно-оздоровительной работы и туризма». За 10 лет преподавателями кафедры выпущено 24 учебно-методических разработки, подготовлено 71 базовая и 189 учебных программ. С целью углубления и улучшения качества процесса образования студенты участвуют в научно-исследовательской работе, которую ведущие
преподаватели кафедры проводят в рамках работы студенческих научноисследовательских групп. Студенты принимают активное участие в обследованиях
уровня физического развития и функционального состояния организма дошкольников,
школьников и студентов, собирая материал для курсовых и дипломных работ с исследовательским компонентом, готовят научные доклады на студенческие конференции, а
также научные публикации под руководством преподавателей.
Выводы. Таким образом, коллектив кафедры ОиЛФК в своей деятельности в региональном вузе оптимально сочетает основные направления работы по подготовке
специалистов с высшим образованием в области поддержания здровья и реабилитации
средствами физической культуры, обеспечивая высокий уровень преподавания учебных дисциплин, проведения специализированных практик, руководства курсовыми и
дипломными работами, разработки современных направлений НИР, актуальных для
улучшения здоровья детей и молодежи, совершенствования образовательного и воспитательного процессов в школах и вузах.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК УРОКОВ
ГИМНАСТИКИ, ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКИ, СПОРТИВНЫХ ИГР
(БАСКЕТБОЛ) И ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ
СИСТЕМУ ШКОЛЬНИКОВ 1415ЛЕТ
Голенко А.С., Пригодич Д.Н.
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь
Резюме. В работе приводится сравнительный анализ воздействия физической
нагрузки уроков гимнастики, лыжной подготовки, спортивных игр (баскетбол) на сердечно-сосудистую систему школьников 1415 лет.
Ключевые слова: физическая нагрузка, урок физической культуры, сердечнососудистая система
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Summary.This paper provides a comparative analysis of the impact of physical activity lessons of gymnastics, skiing orientation, sports (basketball) on the cardiovascular system
of schoolchildren aged 1415.
Key words: physical activity, lesson physical culture, cardiovascular system
Введение. Тревога за состояние здоровья и физическую подготовленность подрастающего поколения вызывает определенную озабоченность специалистов в области
физической культуры и спорта. Малоподвижный образ жизни подрастающего поколения, никаким образом не способствует укреплению здоровья и тем более повышению
уровня физической подготовленности.
Высокий уровень физической подготовленности выпускников школ достигается
в результате многолетней работы учителя физической культуры. Существенное повышение физической подготовленности школьников возможно, только если величина
применяемых на уроках физических нагрузок растет с учетом их направленности [1].
Под физической нагрузкой в литературе принято понимать количество выполненной работы (внешняя сторона) или те физиологические изменения, которые происходят в организме в результате выполнения этой работы (внутренняя сторона). Характер адаптационных изменений в организме зависит от величины и направленности
применяемых физических нагрузок, и определяет рост физической подготовленности.
Однако в современной практике физического воспитания школьников, когда программой определены виды деятельности (в начальных классах), и виды спорта (в средних и
старших классах) учитель, решая образовательные задачи урока, вынужден уменьшать
его нагрузочную составляющую.
По этой причине, нам представлялось интересным, изучить адаптационные реакции сердечно-сосудистой системы школьников 1415 лет на воздействие физических нагрузок, применяемых в процессе уроков физической культуры по гимнастике,
лыжной подготовке и спортивным играм (баскетбол), легкой атлетике.
Цель работы  исследовать характер адаптационных реакций сердечнососудистой системы школьников 1415 лет на воздействие физических нагрузок, используемых в процессе уроков, легкой атлетики, гимнастики, лыжной подготовки и
спортивных игр (баскетбол) и оценить их.
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами осуществлялась запись 100 кардиоинтервалов R–R с помощью экспресса-анализатора частоты
пульса «Олимп». Анализу подвергались: частота сердечных сокращений (ЧССср) –
среднее значение ЧСС; ∆R-R – вариационный размах – разность между R-Rmax и
R-Rmin; АМ – амплитуда моды – число значений кардиоинтервалов, соответствующих
моде и выраженное в процентах к общему числу кардиоинтервалов массива; ИН – индекс напряжения [2,3], характеризующий отношение между основными показателями
ритма сердца и отражающий степень централизации процессов регулирования сердечного ритма.
В исследовании приняли участие школьники 14–15 лет гимназии № 2 г. Пинска,
в количестве 15 человек. Запись кардиоинтервалов осуществлялась в начале подготовительной части и в конце заключительной части урока, в начале и в конце раздела
гимнастики, лыжной подготовки, спортивных игр.
Результаты и обсуждение. Анализ результатов исследования ЧСС в начале и
конце урока физической культуры по гимнастике показал ее изменение с 90,5±2,29 уд.
в мин. до 103,78±2,20 (Р<0,05). ИН увеличился с 96,00±5,68 до 228,64±26,04 (Р<0,05).
Об адекватности протекания адаптационных процессов свидетельствуют изменения

258

статистических характеристик сердечного ритма АМо с 40,51±2,01 до 51,13±2,93 и ∆Х
с 0,26±0,02 до 0,16±0,01. К концу раздела ЧСС изменялась с 89,66±1,35 до 100,00±1,16.
ИН увеличивался с 96,0±4,37 до 222,5±20,49. О положительной динамике адаптационных процессов свидетельствует изменения АМо с 44,18±1,61 до 52,01±2,33 и ∆Х с
0,29±0,01 до 0,15±0,01, характеризующих тонус симпатического и парасимпатического
отделов вегитативной нервной системы соответственно.
Сравнительный анализ результатов исследования ЧСС в начале и конце урока
физической культуры по гимнастике в начале и на последних уроках раздела гимнастики показал отсутствие статистически значимых изменений со стороны ЧСС в начале
раздела 90,50±2,29 и 89,64±1,35 (Р>0,05) и после 103,78±2,20 100,00±1,16 (Р>0,05). ИН
как и другие статистические характеристики сердечного ритма от начала к концу раздела гимнастики существенных изменений не претерпели.
Таким образом, анализ результатов исследования ЧСС и статистических характеристик сердечного ритма свидетельствует о невысокой нагрузочной стоимости уроков гимнастики. ЧСС изменялась всего на 14,67% и 11,56 %, а ИН 120,06% и 143,18%
соответственно в начале и в конце раздела гимнастики.
В результате анализа результатов исследования ЧСС в начале и конце урока физической культуры по лыжной подготовке показал ее изменение с 79,57±1,36 до 117,28
уд. в мин. (Р<0,05) и ИН c 219,3± до 482,71±43,05 усл. ед. (Р<0,05). Характер адаптационных изменений носил адекватный характер, о чем свидетельствовало изменение показателей ∆Мо с 50,12±2,95% до 62,50±2,03 (Р<0,05) и уменьшение ∆Х с 0,17±0,02 до
0,08±0,01 (Р<0,05).
Частота сердечных сокращений в конце раздела изменялась с 77,21±1,10 до
109,28±1,91 (Р<0,05), а ИН с 118,71±21,45 до 458,92±38,66 (Р<0,05). Характер адаптационных изменений носил позитивный характер, о чем свидетельствуют изменения
∆Мо с 50,99±2,55% до 60,79±2,01 (Р<0,05) и ∆Х с 0,21±0,02 до 0,02±0,01.
Сравнительный анализ результатов исследования ЧСС измеренной в начале и к
концу уроков физической культуры по лыжной подготовке показал отсутствие достоверных статистически значимых различий ЧСС до урока 79,57±1,36 в начале раздела и
77,21±1,10 в конце раздела. ИН до урока в начале раздела составлял 219,35±28,85 и
188,71±21,45 в конце раздела лыжной подготовки. После урока существенной статистической разницы нами также обнаружено не было. ЧСС в начале раздела после урока
достигала 117,28±1,48, в конце раздела 109,28±1,31(Р>0,05). ИН 482,71±43,05 и
458,96±38,66 условных единиц соответственно.
Таким образом, анализ результатов исследования ЧСС и статистических характеристик сердечного ритма во время прохождения раздела лыжной подготовки свидетельствует о несколько более высокой нагрузочной стоимости уроков лыжной подготовки в сравнении с уроками гимнастики. ЧСС изменялась на 46,83% и 41,5 %, а ИН на
120,06% и 143,18% соответственно в начале и в конце раздела.
Анализ результатов исследования ЧСС в начале и конце урока физической культуры по спортивным играм (баскетбол) показал ее изменение с 81,85±1,37 уд. в мин. до
113,92±1,44 (Р<0,05). ИН увеличился с 171,57±11,51 до 461,00±36,80 (Р<0,05). Об позитивном характере протекания адаптационных процессов свидетельствуют изменения
статистических характеристик сердечного ритма АМо с 54,32±2,22 до 58,18±4,78 и ∆Х
с 0,23±0,01 до 0,08±0,01. К концу раздела ЧСС изменялась с 80,28±1,15 до 110,92±1,05.
ИН увеличивался с 142,0±8,70 до 425,85±27,56. О положительной динамике адаптационных процессов свидетельствует изменения АМо с 52,05±1,35до 60,75±1,07 и ∆Х с
0,27±0,01 до 0,1±0,01.
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Сравнительный анализ результатов исследования ЧСС в начале и конце урока
физической культуры по спортивным играм (баскетбол) в начале и на последних уроках раздела спортивных игр показал отсутствие статистически значимых изменений
со стороны ЧСС в начале раздела 81,85±1,37 и 80,28±1,15 (Р>0,05) и после 113,92±1,44
и 110,92±1,05 (Р>0,05). ИН как и применительно к другим исследуемым разделам программы существенно не изменился, однако несколько уменьшился с 461,00±36,80 до
425,85±27,56 условных единиц. Данные показатели свидетельствуют о постепенном
привыкании школьников к воздействующим нагрузкам или об отсутствии тенденции к
их увеличению.
Таким образом, анализ результатов исследования ЧСС и статистических характеристик сердечного ритма свидетельствует о более высокой нагрузочной стоимости
уроков спортивных игр. ЧСС изменялась на 39,18% и 38,16 %, а ИН на 168,69% и
199,89% соответственно в начале и в конце раздела спортивные игры (баскетбол).
В результате анализа результатов исследования ЧСС в начале и конце урока физической культуры по легкой атлетике показал ее изменение с 88,28±2,92 до
119,78±3,24 уд. в мин. (Р<0,05) и ИН c 282,35±22,42 до 501,35±30,22 усл. ед. (Р<0,05).
Характер адаптационных изменений носил адекватный характер, о чем свидетельствовало изменение показателей ∆Мо с 53,25±3,53% до 56,05±1,73 (Р<0,05) и уменьшение
∆Х с 0,25±0,01 до 0,10±0,01 (Р<0,05).
Таким образом, анализ результатов исследования ЧСС и статистических характеристик сердечного ритма вначале прохождения раздела легкой атлетики свидетельствует о несколько более высокой нагрузочной стоимости уроков легкой атлетики в
сравнении с уроками гимнастики по показателям ЧСС и ИН (Р<0,05). Сравнительный
анализ с другими разделами (спортивных игр и лыжной подготовки) статистически
значимых различий не выявил (Р>0,05).
Выводы. Проведенное исследование по изучению влияния применяемых физических нагрузок в процессе физического воспитания школьников 1415 показало, что
применяемые нагрузки на уроках гимнастики лыжной подготовки, спортивных игр
(баскетбол), легкой атлетики доступны для школьников по величине о чем свидетельствуют данные изменений ЧСС и вариационных характеристик сердечного ритма.
В процессе исследования статистических характеристик сердечного ритма нами
не было выявлено неблагоприятных изменений показателей Мо, АМо, ∆Х, характеризующих напряжения симпатического и парасимпатического отделов вегетативной
нервной системы, как у отдельных испытуемых, так и у экспериментальной группы в
целом. Не было выявлено случаев протекания адаптационных процессов не за счет автоматизации управления сердечным ритмом, а за счет напряжения одной из систем.
Наиболее высокие значения ЧСС были выявлены в начале прохождения раздела легкой атлетики 119,78±3,24 уд. в мин, наибольшие изменения ЧСС, были выявлены
при прохождении раздела лыжной подготовки, ЧСС изменялась на 46,83% и 41,5 %, в
начале и конце раздела. При прохождении спортивных игр (баскетбол) ЧСС возрастала
на 39,18% и 38,16 %, легкой атлетики на 35,57% (в начале), гимнастики на 14,67% и
11,56 % соответственно.
Наиболее высокие значения ИН были выявлены нами при прохождении раздела
легкой атлетики 501,35±30,22 усл. ед. Наибольшие изменения ИН отмечались во время
прохождения спортивных игр 168,69% (в начале раздела) и 199,89% (в конце раздела)
и легкой атлетики 177,56% (в начале раздела). В то время как при прохождении раздела лыжной подготовки ИН увеличивался на 120,06% и 143,18%, а гимнастики – на
120,06% и 143,18%, соответственно.
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Анализ значений ЧСС и ИН зафиксированных нами в конце уроков гимнастики,
свидетельствует о низкой интенсивности, применяемых в них нагрузок. Интенсивность
применяемых на уроках легкой атлетики, лыжной подготовки и спортивных игр нагрузок по ЧСС также являлась низкой для школьников 13–15 лет, по показателям ИН
нагрузки, используемые в уроках лыжной подготовки и спортивных игр по интенсивности можно отнести к нагрузкам средней интенсивности.
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КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ И ПЛАВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
КАК ЭЛЕМЕНТ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
Голенко А.С., Приступа Н.И, Сурков С.А.
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь
Резюме. В работе приводятся данные контроля уровня физической и плавательной подготовленности студентов факультета физического воспитания, как элемент
личностно-ориентированной системы мониторинга, полученные на основании разработанных норм.
Ключевые слова: физическая подготовленность, плавательная подготовленность, уровни, система мониторинга
Summary.This paper presents data and control the level of physical fitness of students
swimming faculty of physical education as an element of personality-oriented monitoring system, obtained on the basis of the developed norms.
Keywords: physical fitness, swimming fitness, levels, the monitoring system
Введение. Одним из перспективных направлений повышения эффективности
процесса обучения студентов факультетов физического воспитания (физической культуры) по спортивно-педагогическим дисциплинам, является контроль их физической и
функциональной подготовленности. Контроль и оценка применяются для того, чтобы
стимулировать стремление студентов к двигательному совершенствованию, самоопределению, к повышению активности на занятиях и формированию профессионально значимых качеств.
На необходимость текущего педагогического контроля на протяжении периода
обучения в учреждениях образования указывают многие специалисты. Сущность такого контроля – получение информации о двигательных возможностях студента на разных этапах учебной деятельности, что дает возможность своевременно принимать решения по уточнению средств и методов педагогического воздействия.
Для оценки фактического уровня физической подготовленности, как одного из
важнейших компонентов формирования физической культуры личности обычно ис-
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пользуют показатели, характеризующие развитие двигательных способностей. Известно, что основные двигательные способности (скоростные, силовые, выносливость, гибкость, координационные) могут оцениваться совершенно определенным набором контрольных испытаний.
Однако, любая оценка предполагает наличие научно обоснованных критериев и
норм.
Имеющиеся в программе по предмету «Физическая культура и здоровье» нормы
физической подготовленности и нормативы в плавании позволяют оценить подготовленность школьников с точки зрения их относительно безопасной жизнедеятельности в
том числе и на воде, но не выдерживают никакой критики в плане оценки их готовности к освоению профессии учителя физической культуры. Использующиеся в настоящее время в практической деятельности факультетов физического воспитания нормы,
как правило, разработаны в 70 годах прошлого века и не соответствуют реальному
уровню подготовленности.
Таким образом, назрела реальная
необходимость разработки научнообоснованных норм для оценки физической, плавательной, спортивно-технической
подготовленности студентов факультетов физического воспитания с целью совершенствования управления физическим состоянием студентов как фактора существенным
образом влияющего на успешность освоения практической части спортивнопедагогических дисциплин учебного плана.
Разработанные нормы позволят преподавателям, осуществляющим учебный и
учебно-тренировочный процесс, обеспечить контроль и оценку уровня физической
подготовленности студентов, а в дальнейшем на основании личностно-ориентируемой
системы мониторинга, используя дифференцированный и индивидуальный подходы
успешно управлять ее развитием.
Цель работы – разработка сопоставительных норм и оценка физической, плавательной подготовленности студентов факультета физического воспитания.
Материалы и методы. Для определения уровня физической подго-товленности
нами использовать следующие тесты: прыжок в длину с ме-ста; челночный бег 4х9 м;
подтягивание на перекладине; бег 30 м; наклон вперед; бег 1500 м.
Для определения уровня плавательной и плавательной функциональной подготовленности мы использовали контрольные испытания: плавание на дистанциях 50 и
400 метров вольным стилем.
Результаты тестирования были подвергнуты математико-статистиче-ской обработке с вычислением среднего арифметического и среднего квадратического отклонения, стандартной ошибки среднего арифметического, t-критерия Стьюдента, на основе
которых разрабатывались сопоставительные нормы и осуществлялся личностно ориентированный мониторинг и сравнительный анализ.
Всего в исследовании приняли участие 513 юношей и 274 девушки студентов
14 курсов факультета физического воспитания.
Результаты и обсуждение. Анализ результатов тестирования выявил достоверные различия в уровне физической подготовленности студентов 14 курсов в двух случаях (прыжок в длину с места и челночный бег) из 36 возможных, что составляет 8,3%
от всех рассмотренных, в остальных случаях (33 из 36, 91,7%) – статистически значимых различий не наблюдалось.
Анализ результатов исследования уровня физической подготовленности девушек 14 курсов выявил 6 статистически достоверных различий (наклон вперед, подни-
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мание туловища, бег 30м и 1000м) из 36, что составляет 16,7% всех рассмотренных вариантов.
Проведенный анализ показал отсутствие положительной динамики в уровне развития
силы, быстроты, гибкости, выносливости у юношей, а у девушек по всем способностям.
Сравнительный анализ результатов позволил выявить положительную динамику
в уровне развития скоростно-силовых (Р<0,001) и координационных способностей
(Р<0,001) у юношей.
Такая малая изменчивость результатов позволила нам сделать вывод, что уровень общей физической подготовленности студентов и студенток мало изменяется в
процессе обучения. Данное обстоятельство позволило нам при разработке норм для
оценки физической подготовленности исходить из обобщенных характеристик тестирования всей выборки.
На основании рекомендаций, принятых в спортивной метрологии, нами определены пять (классификационных групп) уровней подготовленности у студентов и студенток факультета физического воспитания 1–4 курсов, прошедших тестирование.
Применительно к нашему исследованию это следующие уровни подготовленности: очень низкий, низкий, средний, высокий, очень высокий. По мнению ряда специалистов [1,2,3,4], выделение такого количества уровней подготовленности является
наиболее оптимальным при проведении такого рода исследований. Расчет уровней
возможной градации норм осуществлялся на основе определения основных параметров
выборки ( х и δ), при помощи которых были рассчитаны десять уровней градации норм.
На основании определенных нами границ оценок, все студенты и студентки факультета физического воспитания были оценены по каждому из тестов и контрольных
испытаний.
Проведенная оценка студентов по каждому показателю физической подготовленности в дальнейшем позволила разработать границы норм комплексного показателя
для каждого уровня подготовленности для юношей и девушек.
Полученные в результате исследования данные свидетельствуют, что свыше половины студентов первого курса (56,2% студентов и 57,9% студенток), 68% студентов и
53,8% студенток 2 курса, 59,8% студентов и 56,2% студенток 3 курса, 51,6% студентов и
41,5% студенток4 курса имеют средний уровень физической подготовленности.
Очень высокий и высокий уровень подготовленности отмечался у 19,3% студентов и 26,4% студенток 1 курса, 19,1% студентов и 28,2% студенток 2 курса, у 29,2%
студентов и 21,8% студенток 3 курса, 31,4% студентов и 36,7% студенток 4 курса.
Наиболее высокий процент студентов, имеющих очень низкий и низкий уровень
физической подготовленности, установлен на 1 курсе – 19,3% и 4 курсе – 17,6%. Количество студенток, характеризующихся низким уровнем физической подготовленности,
колебалось от 15,4% на 2 курсе до 21,9% на 4 курсе.
На основании определенных нами границ оценок плавательной подготовленности, студенты и студентки факультета физического воспитания были оценены по каждому из контрольных испытаний.
В результате анализа показателей плавательной подготовленности студенток и
студентов 14 курсов факультета физического воспитания по результатам плавания на
50 метров, вольным стилем было установлено, что очень высокий уровень плавательной подготовленности имеют – 7,1% девушек 2 курса и 3,2 % 3 курса.
Высокий уровень плавательной подготовленности отмечался у 45% студенток и
34,5% студентов 1 курса, у 33,3 % студенток и 41,5% студентов 2 курса, 35,5% студенток и 30,2% студентов 3 курса и 10% студенток и 21,2% студентов курса.
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Средний уровень плавательной подготовленности наблюдался больше чем у половины студенток 14 и студентов 1-3 курсов.
Низкий и очень низкий уровень плавательной подготовленности был выявлен
5,1% студенток и 8,5% студентов 1 курса, у 6,9% студенток и 7,3% студентов 2 курса,13,7% студенток и 12,3% студентов 3 курса, 25% студенток и 16,1% студентов 4 курса.
Очень высокий и высокий уровень плавательной функциональной подготовленности (400 м) в результате исследования был выявлен у 24,2% студенток и 35,3% студентов 2 курса, 34,6% девушек и 29,9% юношей 3 курса, 21,3 % студенток и 33,7%
студентов – 4 курса.
Средний уровень имели 62,1% студенток и 47% студентов 2 курса, 61,6% девушек и 53,7 % юношей 3 курса, 57,6% студенток и 53,1% студентов 4 курса.
Низкий и очень низкий уровень плавательной функциональной подготовленности был выявлен у 13,7 % студенток и 17,7% студентов 2 курса, 3,8% девушек и 16,4%
юношей 3 курса, 21,1 % студенток и 13,2% студентов 4 курса.
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют, что более половины студентов
(юноши и девушки) характеризуются средним уровнем физической подготовленности.
Количество студентов, имеющих высокий и очень высокий уровень физической
подготовленности увеличивается на пред выпускном (юноши) и выпускном (юноши и
девушки) курсах.
Наибольшее число юношей имеющих низкий и очень низкий уровень физической подготовленности было выявлено на первом и четвертом курсах. У девушек очень
низкий уровень отмечался только на первом и выпускном курсах, количество студенток
с низким уровнем физической подготовленности колебалось от 15,4% на 2 курсе до
21,9% на 4 курсе.
Более половины студентов и студенток 14 курсов имеют средний уровень
как плавательной, так и функциональной плавательной подготовленности. Низкий и
очень низкий уровень плавательной и плавательной функциональной подготовленности студентов (юноши и девушки) колебался в пределах от 14,2% до 36,1%
Студентов имеющих превосходную плавательную подготовленность не было
выявлено вообще. Однако, 2,3% студентов и 1,4% студенток продемонстрировали превосходную степень плавательной функциональной подготовленности.
Разработанные нормы физической, плавательной и функциональной плавательной подготовленности студентов позволяет нам рекомендовать их для включения в
учебные программы по спортивно-педагогическим дисциплинам учебного плана, а
также использовать их для осуществления контроля, оценки и управления процессом
физической плавательной подготовки студентов, как во время обязательных занятий,
так и дополнительных образовательных услуг.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ
У КУРСАНТОВ ВОЕННО-УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Драпов О.А.
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Гродно, Беларусь
Резюме. В настоящей статье рассматриваются и обосновываются вопросы развития специальных качеств курсантов Вооруженных Сил в процессе обучения в высшем военном заведении. Для развития специальных качеств военнослужащих предлагалось использовать комплексные задания военно-прикладной направленности в различных методах тренировки. Данная методика способствовала повышению устойчивости организма к кислородному голоданию, к перегрузкам, укачиванию и развитию военно-прикладных навыков.
Ключевые слова: специальные физические качества, комплексные задания военно-прикладной направленности.
Summary. This article deals and settle questions of development of the special qualities of cadets of the Armed Forces in the process of teaching in the higher military institution.
For the development of special qualities of servicemen suggests the use of the complex tasks
of military-applied orientation of the various methods of training. This practice contributed to
the increase of organism resistance to hypoxia, overload, motion sickness and development of
the military-applied skill.
Key words: special physical quality, comprehensive job of the military-applied orientation.
Введение. Оптимизация Вооруженных Сил предусматривает не только техническое перевооружение, но и уменьшение численности личного состава. Основу современных Вооруженных Сил в основном будут составлять военнослужащие, проходящие
военную службу по контракту. С уменьшением численного состава войск, возрастет
нагрузка на каждого военнослужащего, что потребует от них дополнительных теоретических знаний, широкого круга практических навыков и умений. Для выполнения этих
требований необходима разносторонняя физическая подготовка. Изменение техники,
оружия и характера боевой деятельности военнослужащих обуславливает соответствующие изменения требований к их физическому состоянию, что, в свою очередь, влечет
за собой и необходимость внесения соответствующих корректив в систему физической
подготовки войск.
В связи с жестким лимитом времени на реализацию программ по физической
подготовке потребуются новые более эффективные технологии и методики физической
подготовки военнослужащих направленные на укрепление здоровья, повышение уровня их физического развития, работоспособности и военно-прикладной подготовки.
Учет объективных закономерностей физического совершенствования военнослужащих
основан на изучении и анализе взаимосвязи различных физических способностей и
особенностей их переноса в процессе обучения и тренировки. Этот принцип, вопервых, обеспечивает методически обоснованную последовательность в обучении личного состава различным физическим упражнениям; во-вторых, дает возможность определить наиболее целесообразную последовательность прохождений различных разделов физической подготовки в использовании отдельных вариантов физической зарядки,
средств спортивной тренировки, а также в проведении физической тренировки военнослужащих в процессе учебно-боевой деятельности [2, 5]. Военнослужащий должен
уметь быстро переключаться с одного вида двигательной деятельности на другой, быть
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готовым к длительным марш-броскам после передвижения на боевых машинах, преодоление препятствий, стрельбе и метанию гранат, к ведению рукопашной схватки. Таким образом, характер современного боя свидетельствует о резком увеличении активности действий личного состава и возросшем объеме физических и нервнопсихических нагрузок. Отсюда вытекает, что требования разносторонней физической
подготовке личного состава не уменьшились, а, наоборот, значительно возросли.
Последнее время отчетливо просматривается тенденция к ухудшению здоровья,
физической подготовленности и развития юношей призывного возраста. Использования средств физической подготовки для повышения физического потенциала организма
юношей и укрепление здоровья в целом являются одной из актуальнейших научно
практических задач. Особое значение приобретает данная проблема применительно к
военнослужащим, когда при изменении условий жизни, психоэмоционального воздействия сохраняется высокая степень чувствительности организма к различным факторам
риска [4]. Известно, что состояние здоровья человека определяется количеством и
мощностью его адаптационных резервов. Адаптация организма к новым условиям жизнедеятельности обеспечивается не отдельными органами, а скоординированными во
времени и пространстве и соподчиненными между собой специальными функциональными системами. Характерная черта адаптированной системы – экономичность функционирования с целью максимальной экономии ресурсов в организме, которая достигается путем воздействия двигательной деятельностью [1, 7]. Двигательная деятельность
является фактором активной биологической стимуляции, фактором совершенствования
механизмов адаптации, главным компонентом физического развития [3]. Однако занятия физическими упражнениями могут принести пользу только при научнообоснованном методически правильном их применении. В связи с этим очевидно, что
научные принципы физического воспитания и спортивной тренировки подрастающего
поколения должны базироваться на знании биологических закономерностей физического развития, физической подготовленности и работоспособности человека на разных этапах онтогенеза. Вышеизложенное побудило нас провести исследование функционального состояния и физического развития будущих офицеров, курсантов 1820 лет.
Цель работы  определить эффективность использования и влияние комплексных заданий военно-прикладной направленности по темам физической подготовки в
учебно-тренировочном процессе на уровень развития специальных качеств военнослужащих.
Объект исследования: курсанты 1820 лет обучающиеся на военном факультете
при Гродненском государственном университете имени Янки Купалы.
Предмет исследования: физическое развитие, физическая подготовленность и
работоспособность данного контингента.
Рабочая гипотеза: предполагалась, что, систематическое выполнение комплексных заданий военно-прикладной направленности (далее – КЗ ВПН) на основе использования вариантов интервального и равномерного методов тренировки позволит
выявить наиболее эффективную в отношении улучшения физической подготовленности работоспособности модель использования средств общей физической подготовки
курсантов 1820 лет.
Научная новизна. В исследование на основе использования комплексных заданий военно-прикладной направленности в различных методах тренировки применяемых для развития специальных качеств курсантов 18-20 лет показано положительное
воздействие систематических занятий физическими упражнениями на показатели физической подготовленности и работоспособности.
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Установлено, что КЗ ВПН с использованием интервального метода тренировки в
процессе развития специальных качеств юношей 1820 лет вызывает более выраженные позитивные изменения показателей физической подготовленности, физической работоспособности по сравнению с применением равномерного метода.
Педагогический эксперимент проводили на военном факультете при Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. Эксперимент проводили
с 02.09.2012 по 25.06.2013, в нем принимали участие курсанты 1820 лет (n=60). Были
организованы три экспериментальные (n = 45) и контрольная (n=15) группы.
В первой группе (ЭГ-1, n=15) основным методом был интенсивный интервальный режим круговой тренировки с использованием КЗ ВПН. Во второй группе (ЭГ-2,
n=15), основным методом занятия был экстенсивный режим круговой тренировки с использованием КЗ ВПН. В третьей экспериментальной группе (ЭГ-3, n=15), основным
методом занятия был метод слитного непрерывного упражнения с нагрузкой умеренной и переменной интенсивности, а также повторно-интервальный метод с использованием КЗ ВПН. Контрольная группа (КГ) занималась согласно расписанию занятий в
соответствии тем и разделов физической культуры по рабочей программе.
Результаты и обсуждение. В ходе эксперимента были получены результаты,
указывающие на достоверные изменения ряда изучаемых показателей (физического
развития, физической подготовленности, работоспособности). По показателям тестирования в экспериментальной группе ЭГ-1 показатель бега 100 м на начало эксперимента
составил 14,150,12 с, а после 14,030,09 с. Сдвиг равнялся  0,130,04 с. Наблюдался
статистически достоверный сдвиг (р<0,01). В ЭГ-2 до исследования показатели бега
составляли 13,970,17 с, после – 13,830,14 с, сдвиг составил 0,140,06 с (р<0,05).
В ЭГ-3 до эксперимента – 14,030,14 с, после эксперимента – 13,920,12 с, сдвиг составил  0,110,08 с. В КГ до эксперимента – 14,00,15 с, после – 13,830,13 с, сдвиг –
0,070,07 с. Максимальный прирост в беге наблюдался в ЭГ-2.
Межгрупповое сравнение средних величин прироста результатов данного теста
свидетельствует об отсутствии статистически значимых различий (p>0,05) между экспериментальными группами. Вместе с тем экспериментальные группы достоверно превосходили КГ по средней величине сдвига (p<0,05-0,001).
Показатели в подтягивании на перекладине в ЭГ-1 до эксперимента составил
11,530,62 раза, после эксперимента – 13,2±0,49 раз, сдвиг  1,67±0,56 раза. В ЭГ-2 до
эксперимента – 11,27±0,50 раз, после – 12,80±0,33 раз, сдвиг составил 1,53±0,36 раз
(p<0,001). В ЭГ-3 до эксперимента – 11,47±0,51 раз, после – 11,87±0,62 раз, сдвиг –
0,4±0,47 раз. В КГ до эксперимента – 11,47±0,83 раз, после – 11,8±0,76 раз, сдвиг
0,33±0,16 раз. Наибольший прирост результатов наблюдался в ЭГ-1.
Межгрупповое сравнение средних величин сдвига результата подтягивания позволяет констатировать превосходство курсантов экспериментальных групп над курсантами КГ (p<0,05 – 0,01). При этом наиболее значимые отличия обнаружены между ЭГ-2
и КГ (p<0,01).
По показателям тестирования в экспериментальной группе ЭГ-1 показатель бега
3000 м на начало эксперимента составил 12,770,26 с, а после 12,660,26 с. Сдвиг равнялся  0,110,09 с (р>0,05). В ЭГ-2 до исследования показатели бега составляли
12,510,20 с, после – 12,210,17 с, сдвиг составил  0,290,23 с (р>0,05). В ЭГ-3 до эксперимента – 12,530,23 сек, после эксперимента – 12,030,10 с, сдвиг составил 
0,510,20 с. В КГ до эксперимента – 12,780,32 с, после – 12,710,32 с, сдвиг –
0,070,03 с. Максимальный прирост в беге наблюдался в ЭГ-3.
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Межгрупповое сравнение средних величин прироста результатов бега 3000 м,
свидетельствует об отсутствии статистически значимых различий (p>0,05) между экспериментальными группами. Вместе с тем экспериментальные группы достоверно превосходили КГ по средней величине сдвига (p<0,05-0,001).
Показатель упражнения на полосе препятствия на начало эксперимента составил 1,570,02 с, а после 1,490,02 с. Сдвиг равнялся  0,090,03 с. Наблюдался статистически достоверный сдвиг (р<0,05). В ЭГ-2 до исследования показатель был равен
1,580,02 с, а после 1,510,03 с. Сдвиг равнялся  0,070,02 с. Наблюдался статистически достоверный сдвиг (р<0,01). В ЭГ-3 до эксперимента – 1,530,02 с, после эксперимента – 1,440,03 с, сдвиг составил  0,090,03 с. В КГ до эксперимента – 1,560,01 с,
после – 1,530,02 с, сдвиг – 0,030,01 с. Максимальный прирост в беге наблюдался в
ЭГ-1 и ЭГ-3.
ИГСТ является наиболее объективным показателем работоспособности. Его показатели выглядят следующим образом. Значение до эксперимента: ЭГ-1 – 74,82,91
отн.ед, ЭГ-2 – 72,472,9 отн.ед, ЭГ-3 – 72,81,97 отн.ед, КГ70,932,44 отн.ед. Значение после эксперимента: ЭГ-1 – 75,472,82 отн.ед, ЭГ-2 – 76,732,23 отн.ед, ЭГ-3 –
75,671,66 отн.ед, КГ – 72,22,33 отн.ед. Среднее значение сдвига была равно: ЭГ-1 –
0,670,23 отн.ед, ЭГ-2 – 4,271,88 отн.ед, ЭГ-3 – 2,870,78 отн.ед, КГ – 1,270,41
отн.ед.
Полученные данные находятся в соответствии с результатами других работ [6],
содержащих сведения о том, что юноши, двигательный режим которых содержит
большой объем упражнений аэробного характера обнаруживают наиболее выраженные
положительные изменения различных показателей функционального состояния в процессе систематических занятий.
Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что 80 минутные тренировочные занятия 2 раза в неделю с использованием метода слитного непрерывного упражнения с нагрузкой умеренной и переменной интенсивности, а также
повторно-интервального метода с использованием КЗ ВПН в процессе учебных занятий
оказывают положительное влияние на физическую подготовленность и функциональное состояние юношей 1820 лет. Все это свидетельствует о том, что на основе разносторонней физической подготовленности обеспечивается повышение устойчивости организма к воздействию специфических факторов профессиональной деятельности военнослужащего.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования проблемы
влияния физических нагрузок от КЗ ВПН на функциональное состояние курсантов 1820 лет с использованием интервального и равномерного методов тренировки могут
найти применение в деятельности командиров подразделений, инструкторов спорта,
начальников физической подготовки и спорта, осуществляющих учебнотренировочный процесс по физическому воспитанию военнослужащих в Вооруженных
силах государств – участников Содружества Независимых Государств, для эффективного становления и развития национальных вооруженных сил.
Выводы.1. Выявленные основные компоненты воздействия комплексных заданий на различных этапах подготовки, привели к реализации целенаправленного и эффективного управления текущим состоянием военнослужащего, а в комплексе и физической, и профессионально-технической подготовленности.
2. Научно обоснованное построение КЗ ВПН в структуре отдельного занятия и
макроцикла содействует индивидуализации тренировочного процесса военнослужащих.
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3. Весь процесс физической подготовки следует направить на воспитание у личного состава уверенности в своих силах, стойкости и сплоченности – качеств, имеющих
особое значение в боевой обстановке.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ
Зданевич А.А., Шукевич Л.В., Сеферян С.В., Котович Е.В.
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь
Резюме. В материалах исследования представлены результаты развития координационных способностей юных дзюдоистов.
Ключевые слова: дзюдоисты, координационные способности
Summary. In materials research results obtained dynamics of the coordination abilities
of young sportsmen.
Key words: judo, coordination abilities
Введение. Современное развитие дзюдо характеризуется возрастанием конкуренции на международных соревнованиях, повышением технической, тактической,
психологической и физической подготовленности. Одним из важнейших компонентов
физической подготовленности дзюдоистовявляется развитие координационных способностей, что вызывает повышенный интерес у многих ученых.
В.А. Еганов и А.О. Миронов [2] утверждают, что развитие координационных способностей следует рассматривать как один из важных разделов подготовки спортсменов
разного уровня мастерства, что обусловлено переменной деятельностью в единоборствах.
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Рядом специалистов отмечается, что современное дзюдо основано на быстрых,
четких и сильных атаках, которые можно выполнить только при высоком уровне развития координационных способностей [1, 3].
Анализ литературных источников по вопросу координационных способностей в
спорте и, в частности, в единоборствах, показывает, что на протяжении длительного времени координационные способности являются предметов повышенного внимания специалистов различных исследовательских центров, научных школ и отраслей знаний [1].
Цель работы  определение динамики развития координационных способностей
у юных дзюдоистов.
Материалы и методы. В ходе исследования нами использовались следующие
методы: анализ научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, математико-статистическая обработка полученных результатов.
Исследование было проведено на базе СДЮШОР № 1 г. Бреста. В исследовании
приняли участие юные дзюдоисты группы начальной подготовки в возрасте 10 лет (10
человек), учебно-тренировочной группы первого года обучения в возрасте 11 лет (10
человек), учебно-тренировочной группы второго года обучения в возрасте 12 лет (10
человек), учебно-тренировочной группы третьего года обучения в возрасте 13 лет (10
человек). Использовался тест «челночный бег 10 м» согласно программе СДЮШОР.
Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных представлен в таблице.
Таблица – Различия между показателями в челночном беге 10 м в различных группах
юных дзюдоистов
Группа
ГНП
УТГ-1
УТГ-2
УТГ-3

3,61
2,97
2,71
2,49

Начало года
σ
0,1
0,2
0,2
0,3

Статистические параметры
Конец года
v
σ
2,7
3,32
0,2
6,7
2,66
0,2
7,3
2,51
0,2
12,0
2,27
0,2

v
6,7
7,5
7,9
8,8

t

p

3,001
4,902
3,162
2,723

< 0,01
< 0,05
< 0,05
< 0,05

Сравнительный анализ полученных показателей в конце эксперимента группы
начальной подготовки с показателями учебно-трениро-вочных групп первого, второго
и третьего годов обучения свидетельствует о существенных статистических различиях.
Наибольшие темпы прироста наблюдаются в развитии координационных способностей юных дзюдоистов группы начальной подготовки (рисунок).

Рисунок – Динамика показателей челночного бега 10 м юных дзюдоистов
за период эксперимента
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Менее выраженные темпы отмечены в развитии координационных способностей
у юных дзюдоистов учебно-тренировочной группы третьего года обучения. Так в группе начальной подготовки показатели челночного бега на 10 м за период эксперимента
улучшились на 0,65 с; в учебно-тренировочной группе первого года обучения на0,31 с;
в учебно-трени-ровочной группе второго года обучения на0,20 с; в учебно-тренировочной группе третьего года обучения на 0,22 с.
Выводы. Таким образом, анализ результатов в челночном беге на дистанцию 10
м показал, что за учебно-тренировочный год происходит существенный прирост в развитии координационных способностей юных дзюдоистов, особенно в группе начальной
подготовки.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Крашенинников С.В., Андрющенко Ю.О.
Российский государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева, Москва, Россия
Резюме. В работе представлены нормативно-правовые основы организации системы самостоятельной работы студентов по дисциплине «Физическая культура» и
проектирование их в учебном процессе в форме учебных и факультативных занятий.
Ключевые слова: нормативно-правовые акты, спортивная культура, здоровьесберегающие технологии, оптимальная двигательная активность, профилактика, реабилитация, рекреация, физическая нагрузка, физическое развитие, самоопределение,
саморазвитие и самосовершенствование
Summary.The paper presents the legal basis for the organization of independent work
of students in the discipline "Physical Education" and projecting them into the learning process in the form of educational and extracurricular activities.
Keywords: legal acts, sports culture, health saving technology, the optimal physical activity, prevention, rehabilitation, recreation, exercise, physical development, self determination, self development and self improvement
Введение. Современная российская система высшего образования характеризуется существенными изменениями. К наиболее кардинальным из них относится введе-
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ние в учебный процесс федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования, спроектированных на основе компетентностного подхода. На основе нового поколения стандартов проектируются компетентностно-ориентированные основные образовательные программы. Впервые как обязательный вид учебной деятельности – самостоятельная работа студентов. Эти изменения
выдвигают на первый план задачи качественно новой организации образовательного
процесса в вузе, в том числе и по дисциплине «Физическая культура».
Одним из приоритетных направлений совершенствования вузовского учебного
процесса является целенаправленная организация самостоятельной работы студентов.
Ее необходимость и значимость соотносится с выполнением регламентированных
учебным планом таких видов учебно-исследовательской и научно-исследовательской
работы студентов, как реферат, курсовая и дипломная работы, фиксации ее выполнения в ООП [Андрющенко Л.Б.].
Цель работы  разработать локальные правовые акты, обеспечивающие самостоятельную работу студентов.
По дисциплине «Физическая культура» организация самостоятельной работы
студентов осуществляется в форме учебной и внеучебной деятельности  факультативные занятия по видам спорта и оздоровительным системам под руководством преподавателей или при их консультации.
Самостоятельная работа студентов в форме учебной деятельности осуществляется через выполнение заданий по методико-практическому разделу рабочей программы дисциплины «Физическая культура», утвержденной утвержденная учебнометодическим управлением университета. Студенты самостоятельно готовят доклады и
презентации по темам методико-практических занятий (табл. 1).
Таблица 1  Содержание методико-практических занятий
Модуль
МЕ1.3.
МЕ 1.4.

МЕ 2.3

МЕ 2.4.

МЕ 3.3.

Содержание

Кол-во
часов
Тема 1. Основы техники безопасности на занятиях различными видами спорта.
2
Тема 2. Эффективные методы совершенствования основных физических
качеств у студентов (силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости).
Методики оценки физической подготовленности. Оценка освоения
дисциплины «Физическая культура». Показатели и критерии оценки
физического развития, функциональной и физической подготовленности.
Тема 1. Врачебный и педагогический контроль в системе физической
культуры студента. Мониторинг физического здоровья студентов.
Комплексная оценка уровня здоровья (по Г.Л. Апанасенко). Комплексная
оценка психической работоспособности по методике ОКО (оператив-ный
контроль оператора). Функциональные пробы: ЖЕЛ. проба Генчи, проба
Штанге, проба Мартине-Кушелевского (20 приседаний за 30 сек),
ортостатическая проба, тест Купера.
Тема 2. Моделирование индивидуальной здоровьесберегающей учебной
деятельности. Эффективные методики профилактики опорно-двигатель-ного
аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Распространенные
патологии опорно-двигательного аппарата человека. Ушибы, растяжения, вывихи,
переломы. Первая помощь. Показания и противопоказания к занятиям.
Тема 1. Единая всероссийская классификация. Классификация соревнова-ний.
Спортивные разряды и спортивные звания. Виды соревнований.

2

2

2

2
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Продолжение таблицы 1
МЕ 3.4.

МЕ 4.3.

МЕ 4.4.
МЕ 5.4.
МЕ 5.5.

МЕ 5.6.
МЕ 6.3

МЕ 6.4

Тема 2. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентами вида
спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий и участия в соревнованиях. Развитие студенческого спорта высших достижений,
массового спорта. Выбор видов спорта для занятий с учетом уровня физической подготовленности и физического развития.
Тема 1. Техническая, тактическая, функциональная и психологическая подготовка в избранных видах спорта. Планирование и методы проведения учебнотренировочных занятий. Готовность к участию в соревнованиях. Спортивная
форма.
Тема 2. Составление документов по проведению соревнований и спортивных
праздников. Положение о соревнованиях. Подведение итогов. Форма отчета
Составление пресс-релиза и информации для СМИ.
Тема 1. Компоненты готовности у студентов к рекреационной деятельности.
Мотивация к активному отдыху, знания и умения выбирать активные формы
отдыха.
Тема 2. Особенности использования средств физической культуры профилактики психического и физического утомления студентов. Составление индивидуального графика работоспособности организма. Применение средств физической культуры для профилактики нервно-эмоционального и физического
утомления студентов. Средства и методы мышечной релаксации.
Тема 3. Планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Гигиенические требования к самостоятельным занятиям. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.
Тема 1. Методика освоения профессионально-прикладной физической подготовки по направлению подготовки «Агорономия». Профессионально необходимые физические способности и психические качества личности для профессиональной деятельности.
Тема 2. Методика проведения производственной гимнастики. Методика составления режима труда и отдыха. Здоровьесбрегающая профессиональная
деятельность. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма.
Итого:

2

2

2

2

2

2

2

2
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Нормативно-правовой базой организации факультативных занятий являются:
– Требования ФГОС ВПО к организации самостоятельной работы студентов.
– Приказ Министерства образования Российской Федерации от 01.12.99
N 1025 «Об организации процесса физического воспитания в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования» и в целях
укрепления здоровья, повышения качества физического воспитания, развития внеучебной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди студентов обязательный курс по дисциплине «Физическая культура» может дополняться факультативными
занятиями (12 часа в неделю) во внеучебное время.
– Положение об организации факультативных занятий по дисциплине «Физическая культура», принятое ученым советом университета.
– Приказ о вступлении в силу Положение об организации факультативных занятий по дисциплине «Физическая культура».
– Приказ об оплате профессорско-преподавательского состава кафедры физической культуры за проведение факультативных занятий со студентами.
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Рабочая программа факультативного курса «Факультативного курса по
спортивным и оздоровительным технологиям», утвержденная учебно-методическим
управлением университета.
– Методические рекомендации преподавателям и студентам по организации и
педагогическому сопровождению самостоятельной работы студентов в аудиторное и
во внеаудиторное время.
– Положениями о проведении спортивно-массовой и физкультурнооздоровительной работы, совместно со студенческим спортивным клубом университета, утвержденное ректором вуза.
Содержание факультативного курса: занятия со студентами проводятся во внеучебное время по избранным видам спорта и современным оздоровительным системам.
Группы формируются из студентов по базовому курсу и курсу спортивного совершенствования.
Для всех студентов предусмотрены учебно-тренировочные занятия, которые
должны быть направлены на достижение студентами высокого уровня развития основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, гибкость, ловкость), функциональной подготовленности, физического развития и достигать тренирующего эффекта.
А также носить рекреационный характер «довосстановление» хронического недостатка
двигательной активности, достижение эффекта «активного отдыха».
Цель: формирование у студентов устойчивого положительного мотивационноценностного отношения к физическому здоровью и готовности самостоятельно, методически правильно применять средства и методы рекреационной и спортивной культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Задачи:
 Обеспечить студентам довосстановление необходимой двигательной активности (не менее пяти часов в неделю) для достижения высокого уровня физического
здоровья.
 Сформировать у студентов углубленные знания по теории, истории и методике рекреационной и спортивной физической культуры.
 Обучить студентов практическим умениям и навыкам занятий различными
видами спорта, современными двигательными и оздоровительными системами.
 Развивать у студентов индивидуально-психологические и социальнопсихологические качества и свойства личности, необходимые для успешной профессиональной деятельности.
Для изучения факультативного курса необходимы знания в области основ спортивной тренировки, рекреационной физической культуры.
Требования к уровню освоению факультативного курса.
Студент должен иметь углубленное представление о широком спектре ценностей мировой и отечественной физической культуры, спорта, оздоровительных систем
для самоопределения, самосовершенствования и саморазвития в сфере физической
культуры.
Студент должен иметь углубленные знания о методике самостоятельного использования средств физической культуры и спорта для рекреации (довосстановления
физической недогрузки) в процессе учебной и профессиональной деятельности; методически обоснованно применять физические упражнения и другие средства для обеспечения требуемого уровня профессиональной работоспособности и предупреждения
профессиональных заболеваний и травматизма.
–
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Студент должен иметь навыки самостоятельно методически правильно использовать средства и методы физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма, укрепления здоровья, коррекции физического
развития и телосложения.
Программа курсарассчитанана 150 часов, который распределяется на два полугодия. Первое полугодие – сентябрь-декабрь; второе – январь-июнь.
В результате внедрения в учебный процесс самостоятельной работы студентов
по итогам работы за 20112012 учебный год достигнуты следующие результаты:
1. Расширился диапазон видов спорта и современных оздоровительных систем
в рамках учебного процесса по дисциплине «Физическая культура» (учебные и факультативные занятия). В результате с каждым годом увеличивается количество студентов с
высоким уровнем физического здоровья.
2. В процессе преподавания физической культуры у студентов формируется
готовность к участию в соревнованиях по видам спорта. Пятый год подряд мы реализуем традиционные спортивные проекты: Спартакиада студентов по 18 видам спорта; фестиваль «Спортивный город Тимирязевка» для студентов первых курсов по 8 видам
спорта; фестиваль «Мир равных возможностей» для студентов с ограниченными возможностями здоровья по 4 видам спорта. Всего было проводиться более 160 спортивных мероприятий. По итогам за 2012 год 56,3% студентов и аспирантов приняли участие во внутривузовских, региональных, всероссийских и международных соревнованиях. Это самый высокий процент участия студентов и аспирантов в спортивных мероприятиях, отмеченных в аграрных вузах России.
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
СТУДЕНТОВ И СТУДЕНТОК ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Ляхович Е.М., Шукевич Л.В., Наумовец С.В., Самойлюк Т.А.
Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина, Брест, Беларусь
Резюме. В статье рассматривается динамика развития скоростно-силовых способностей студентов и студенток.
Ключевые слова: динамика, скоростно-силовые способности
Summary. This article discusses the dynamics of development of speed-power capabilities of students
Key words: dynamics, speed power abilities
Введение. Физическое воспитание располагает мощным арсеналом общечеловеческих ценностей, приобщение к которым создает предпосылки для убеждения в значимости оптимальной двигательной активности для саморазвития и самосовершенствования [3, 5].
В.К. Бальсевич и Л.И. Лубышева [1], Л.Д. Назаренко [2] придают большое значение воздействию физических упражнений на формирование физически совершенного
тела, его идеальных форм, совершенствованию морально-волевых качеств, развитию
интеллекта. Разностороннее комплексное воздействие физических упражнений стимулирует проявление творческих способностей, формирует потребность в постоянном
углублении знаний, приобщает к различным видам искусства.
Двигательная активность – ансамбль двигательных действий, включенных в систему организующих идей, правил и форм с целью достижения определенного приспо-
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сабливающего эффекта организма человека и совершенствования динамики этого процесса [4].
Цель работы – исследование динамики скоростно-силовых способностей студенток и студентов, занимающихся легкой атлетикой.
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели использовались методы: ретроспективный анализ литературных источников; педагогическое наблюдение;
тестирование; математико-статистическая обработка полученных результатов.
В педагогические контрольные испытания входили измерения скоростносиловых способностей, проявляемых в таких видах деятельности как прыжок в длину с
места и тройной прыжок с места.
В исследовании принимали участие студенты и студентки 1–4 курсов, специализирующихся в легкой атлетике.
Результаты и обсуждение. Анализ показателей скоростно-силовых способностей студентов и студенток разных курсов представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Показатели прыжка в длину с места
студенток/студентов-легкоатлетов
При анализе обнаружилось следующее: результаты в прыжке в длину с места
у студентов, специализирующихся в легкой атлетике ухудшаются от первого курса ко
второму и затем удерживаются на достигнутом уровне (260 см) до четвертого курса.
У студенток-легкоатлеток в прыжке в длину с места наблюдается аналогичная картина.
Рассматривая динамику изменения показателей от курса к курсу в тройном
прыжке с места, следует констатировать, что у студентов-легкоатлетов выявлена неустойчивая тенденция результатов, которая значительно понижается ко второму курсу,
затем резко возрастает, и к четвертому курсу результаты имеют исходный уровень.
У студенток практически аналогичная динамика результатов (рис. 2).

Рисунок 2 – Показатели тройного прыжка с места
студентов/студенток-легкоатлетов
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Так, студентки первого курса в тройном прыжке с места имеют показатели, равные 600 см, на втором курсе 550 см, на третьем курсе происходит значительное улучшение и показатели достигают 610 см, на четвертом курсе результаты студенток улучшаются, достигая наивысшей величины – 620 см.
Выводы. Таким образом, на основании полученных данных можно для контроля
за эффективностью учебно-тренировочного процесса использовать показатели студентов и студенток, характеризующие скоростно-силовые качества.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ БГУ
Новицкая В.И.
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
Резюме. В статье описан системный подход и методологические особенности
оценки здоровьесберегающей деятельности в физическом воспитании студентов БГУ.
Приведены результаты оценочного анализа показателей физического развития, функциональной подготовленности, данных анкетного опроса. Представлена разработанная
авторами параметрическая шкала для объективизации оценки результатов проб Штанге
и Генчи в исследуемой возрастной группе.
Ключевые слова: здоровьесбережение, физическое развитие, функциональная
подготовленность
Summary. The article describes a system approach and methodological peculiarities of
the health-saving activities assessment in physical education of students at the Belarusian
state University. Results of evaluation indicators of physical development, functional conditions and data from the questionnaire survey are presented in it. The parametric scale for the
objectification of assessment of the results of breath-holding test in the studied age group are
developed by the authors and also described in the article.
Key words: health saving activity, physical development, functional conditions
Введение. В настоящее время в мире возросло внимание специалистов сферы
здравоохранения, образования, органов государственного управления к проблемам
здоровья детей и молодёжи. В данном аспекте весьма важную роль играет создание
информационных ресурсов по показателям заболеваемости населения, курения, упо-
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требления алкоголя, особенностей питания и т.д., позволяющих более глубоко изучить
современные поведенческие тенденции, выявить наиболее острые проблемы и помочь в
поиске путей их решения.
В масштабах учреждений высшего образования (УВО) решение задач здоровьесбережения студентов также в первую очередь базируется на изучении показателей,
прямо или косвенно характеризующих состояние их здоровья и влияющего на него поведения. Широкое применение в оценке качества здоровьесберегающей деятельности
методов моделирования, прогнозирования, математической статистики в значительной
мере облегчают процесс выявления причинно-следственных связей между анализируемыми переменными, позволяет произвести оценку их групповой и индивидуальной
динамики.
Цельработы  анализ и оценка результатов здоровьесберегающей деятельности
кафедры физического воспитания БГУ в рамках преподавания дисциплины «Физическая культура».
Материалы и методы, использованныев работе: изучение литературных источников по данной тематике, педагогическое тестирование, метод анкетного опроса, методы математической статистики (программный пакет Statistica 10.0).
Описанные результаты соматометрии, тестирования функциональной подготовленности и анкетного опроса, получены сотрудниками кафедры физического воспитания и спорта в весеннем семестре 2013 г. в рамках планового изучения контрольных
показателей у студентов 13 курсов 17-ти факультетов БГУ. Число испытуемых составило 6278 человек, из них 2208 юношей и 4070 девушек. Статистическая обработка полученных данных выполнена учебной лабораторией кафедры физического воспитания
и спорта БГУ.
Результаты здоровьесберегающей деятельности оценивались по показателям
следующих групп:
 физическое развитие студентов;
 психофизическое самочувствие;
 функциональная подготовленность.
Физическое развитие студентов, в свою очередь, оценивалось исходя из полученных антропометрических показателей: роста, массы тела, индекса массы тела
(ИМТ). Для девушек стандартные измерения были дополнены показателями, полученными при помощи анализатора состава тела Body Compositon Monitor BF511 (Omron,
Япония). Таким образом, дополнительно были определены: содержание жирового компонента, скелетной мускулатуры, висцерального жира в составе тела, уровень обмена
веществ при полном покое организма.
Результаты и обсуждение. Результаты измерений показывают, что рост у юношей варьирует от 154 см до 202 см, у девушек  от 157,5 см до 195 см. Средние показатели составляют соответственно 179,5 см и 167,3 см. Масса тела юношей в среднем 
70,8 кг, девушек  57,1 кг. Минимальные значения соответственно равны 43,0 кг и 38,0
кг, максимальные  142,0 и 100,0 кг. Относительно росто-весовых соотношений можно
отметить, что более чем у 80% юношей и 70% девушек показатель ИМТ в пределах
нормы: от 18,5 до 24,9. Недостаток массы тела наблюдается у 5,7% юношей и 17,6%
девушек, избыток  соответственно у 8,9% и 3,85%. Показатели, которые трактуются
ВОЗ как истощение организма, выявлены у 1,6% юношей и 5,1% девушек. При этом у
3% студенток наблюдается недостаток развития скелетной мускулатуры. Значения
ИМТ>30,1 , что расценивается Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как

278

соответствующее состоянию ожирения, отмечены у 1,15% юношей и 0,5% девушек.
При дополнительном определением состава тела у девушек и его сопоставлении с
ИМТ, было выявлено, что у 35,3% студенток с ИМТ от 18,0 до 25,0 содержание жира в
организме составило более 33% , что для данной возрастной категории является высоким показателем. Необходимо также отметить, что среди обследованных не выявлены
студентки с повышенным содержанием висцерального жира (максимальное значение –
6,0%). Это свидетельствует об отсутствии серьёзных нарушений липидного обмена,
следовательно, имеющиеся отклонения в составе тела могут быть скорректированы за
счёт подбора соответствующих средств физического воспитания, рационального питания, оптимизации режима труда и отдыха.
Оценка реакции сердечно-сосудистой системы на дозированную физическую
нагрузку проводилась на основании результатов пробы Мартине. При анализе полученных данных выявлено, что у 26,1% юношей и 23,6% девушек прирост частоты сердечных сокращений (ЧСС) составил более чем 80%. Всего на уровне ниже среднего
(13 балла) находятся результаты порядка 35% студентов, на среднем (47 баллов) и
высоком (810 баллов)  около 50% и 15% соответственно.
При оценке результатов проб Штанге и Генчи, характеризующих состояние кислородтранспортной системы организма, около 50% студентов выполнили их с результатом, согласно использованной оценочной шкале, на 10 баллов (рис. 1,2). Беря во внимание большой объём выборки, а также специфику разработки и использования широко применяемых в физической культуре и спорте параметрических оценочных шкал,
такая ситуация может интерпретироваться как «заниженный уровень требований».
В этой связи, на основании полученных распределений, показателей средних значений,
медианы, моды, среднеквадратического отклонения были разработаны 10-балльные параметрические оценочные шкалы по показателям проб Штанге и Генчи для юношей и
девушек 1722 лет (табл. 1, 2).
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Рисунок 1  Частотные распределения результатов пробы Штанге
у юношей (а) и девушек (б)
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Проба Генчи (девушки)
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Рисунок 2  Частотные распределения результатов пробы Генчи
у юношей (а) и девушек (б)
Таблица 1  Оценочная шкала результатов тестирования (проба Штанге)
Юноши
Баллы
секунды

10
80 и
выше

9
74-79

8
68-73

7
62-67

6
55-61

5
49-54

4
42-48

3
36-41

2
29-35

1
28 и
ниже

Баллы
секунды

10
60 и
выше

9
56-59

8
51-55

Девушки
7
6
46-50 41-45

5
36-40

4
31-35

3
26-30

2
20-25

1
19 и
ниже

Таблица 2  Оценочная шкала результатов тестирования (проба Генчи)
Юноши
Баллы
секунды

10
58 и
выше

9
54-57

8
49-53

7
44-48

6
39-43

5
34-38

4
29-33

3
24-28

2
19-23

1
18 и
ниже

Баллы
секунды

10
45 и
выше

9
41-44

8
37-40

Девушки
7
6
33-36 29-32

5
26-28

4
22-25

3
18-21

2
15-17

1
14 и
ниже

Анализ результатов анкетирования, которое включало в себя вопросы, выявляющие сформированность здоровьесберегающих компетенций у студентов, их поведенческие особенности, оценки своего самочувствия, показано, что на первое место по
значимости среди показателей качественного физического воспитания, студенты выделяют его положительное воздействие на состояние здоровья, самочувствие, настроение.
Степень соответствия оздоровительного эффекта их требованиям (ожиданиям) составляет 70,3%. Достаточно высокую потребность ощущают студенты в рекомендациях по
питанию, коррекции состава тела. Удовлетворённость студентов предоставляемыми на
занятиях консультациями по этим вопросам находится на уровне 50,6%. Соответствие
ожиданиям студентов качества и объема информации о профилактике вредных привы-
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чек, возможности получения практических рекомендаций по профилактике заболеваний, поддержанию физической работоспособности, снятию напряжения составляет
около 60%.
Выводы. Таким образом, на основании представленных результатов, можно придти к заключению, что в целом уровень проводимой в рамках преподавания дисциплины
«Физическая культура» в БГУ здоровьесберегающей деятельности находится на уровне
выше среднего. Для объективизации оценочного анализа результатов проведения проб
Штанге и Генчи разработаны 10-балльные параметрические оценочные шкалы.
С целью повышения качества предоставляемых образовательных услуг особое
внимание в учебном процессе по физическому воспитанию должно уделяться вопросам
профилактики заболеваемости студентов, поддержанию их физической работоспособности, снятию напряжения, коррекции состава тела, практическим рекомендациям.
ПРОЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ
И ТИПОВОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»: АНАЛИЗ И ОЦЕНКА
Приступа Н.И., Голенко А.С.
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь
Резюме. В статье приведен анализ системы обучения специалистов высшего образования по специальности физическая культура. Сделаны выводы, что образовательный стандарт и типовой учебный план могут быть рекомендованы к утверждению и
введению в действие.
Ключевые слова: образование, образовательный стандарт, физическая культура,
типовой план, специализация
Summary.The article is an analysis of the system of higher education teaching professionals specializing in physicalculture. It is concluded that educational standards and model
curriculum can be recommended for approval and enactment.
Key words: education, educational standard, physical culture, master plan, specialization
Введение. Современная ситуация требует дальнейшего совершенствования системы обучения специалистов высшего образования. Для оценки проблемы необходимо еще раз подвергнуть анализу проекты образовательного стандарта высшего образования первой ступени по специальности 1-03 02 01 «Физическая культура» и типовой
учебный план, разработанные группой авторов Учреждения образования «Брестский
государственный университет имени А.С. Пушкина», Учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы», Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины.
Цель работы – проанализировать современное состояние требований Государственных стандартов по физической культуре к подготовке специалистов по физической культуре.
Материалы и методы. Дляанализа были представлены следующие материалы:
проект образовательного стандарта высшего образования первой ступени по специальности 1-03 02 01 «Физическая культура», проект типового учебного плана.
По результатам проведенного анализа проектов образовательного стандарта и
типового учебного плана можно сделать заключение.
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Для разработки проекта образовательного стандарта была организована группа
исполнителей. В состав группы вошли наиболее опытные сотрудники факультетов физического воспитания трёх университетов страны, осуществляющих подготовку специалистов на первой ступени высшего образования. Ряд специалистов имели опыт разработки образовательных стандартов первого и второго поколения [1, 2].
Результаты и обсуждение. Проекты стандарта и типового учебного плана разработаны с учетом передовых образовательных технологий, а также на основе накопленного на факультетах физического воспитания региональных университетов опыта
подготовки высококвалифицированных специалистов для сферы физической культуры
и спорта. Стандарт построен на принципах непрерывности, преемственности и предусматривает возможность совершенствования образования в области физической культуры и спорта.
Область применения настоящего стандарта определена корректно, нормативные
ссылки приведены в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
Перечень основных терминов и определений, приведенный в представленном
проекте стандарта с достаточной степенью полноты отражает образовательную и профессиональную сферу специальности. Формулировки основных терминов и определений отличаются логичностью и достаточной степенью полноты.
В разделе «Общие положения» приведена общая характеристика специальности,
а также требования к предшествующему уровню подготовки. Стандарт определяет подготовку специалистов в сфере физической культуры в рамках специальности 1-03 02
01 «Физическая культура».
Согласно ОКРБ 011-2009 по специальности предусмотрены специализации:
1-03 02 01 01 «Специальная подготовка»
1-03 02 01 02 «Тренерская работа по виду спорта (с указанием вида спорта)»
1-03 02 01 03 «Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность»
1-03 02 01 04 «Основы физической реабилитации»
1-03 02 01 05 «Основы лечебной физической культуры»
1-03 02 01 06 «Дошкольное физическое воспитание»
1-03 02 01 07 «Менеджмент спорта и туризма»
Нормативный срок обучения по специальности при очной форме получения образования составляет 4 года, при получении образования в заочной форме – 5 лет.
Сфера профессиональной деятельности специалиста по данной специальности
определена достаточно широко, что позволяет повысить потенциальные возможности
профессиональной самореализации, широкий спектр возможностей предполагается и в
отношении возможности продолжения образования.
Формулировки объектов, видов и задач достаточно полны и конкретны, что позволяет составить полное представление о структуре и содержании профессиональной
деятельности специалистов по специальности 1-03 02 01 «Физическая культура».
Стандартом предусмотрен высокий уровень требований как к базовым академическим, социально-личностным, так и профессиональным компетенциям.
Образовательная программа содержит цикл специальных дисциплин, который
включает государственный компонент и компонент учреждения высшего образования,
при этом распределение объема учебного времени в цикле специальных дисциплин на
государственный компонент и компонент учреждения высшего образования представляется достаточно обоснованным и целесообразным для достижения основных содержательных целей подготовки специалиста.
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В стандарте определены в полной мене обоснованные и конкретные требования
к разработке образовательной программы и срокам ее реализации. Определены продолжительность обучения по видам учебной деятельности, максимальный объем полной учебной и аудиторной нагрузки студента. Теоретическое обучение составляет 119
недель, экзаменационные сессии – 21,5 недели, время, отводимое на практику – 22 недели, 3 недели – на итоговую аттестацию, протяженность каникул – 33 недели.
Предлагаемая структура учебного плана характеризуется оптимальным распределением учебного времени. Объем аудиторных занятий в неделю устанавливается в
пределах 2930 часов.
Содержание подготовки по циклу дисциплин специализаций определено спецификой профессиональной деятельности выпускника и требует изучения различных аспектов, формирующих профессиональные компетенции, отдельные знания и умения,
обязательные для будущих специалистов в сфере физической культуры и спорта.
Стандартом предусмотрен развитый практический компонент, в том числе учебные и производственные практики, направленные на закрепление знаний и умений, полученных в процессе теоретического обучения.
Требования к учебно-методическому и материально-техническому обеспечению
ориентированы на внедрение в образовательный процесс инновационных образовательных систем и технологий, повышение роли компетентностного подхода, вариативных моделей управляемой самостоятельной работы студентов, современных учебнометодических комплексов (в том числе электронных), модульных и рейтинговых систем обучения.
Выводы. Таким образом, можно сделать заключение, что по оформлению, структуре, содержанию образовательный стандарт и типовой учебный план соответствуют
всем требованиям обеспечения необходимого уровня подготовки специалиста на первой ступени высшего образования по специальности 1-03 02 01 «Физическая культура».
Образовательный стандарт и типовой учебный план могут быть рекомендованы
к утверждению и введению в действие.
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КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Руссу О.Н., Андрющенко Л.Б.
Российский государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева, Москва, Россия
Резюме. В соответствии с новой методологией подготовки бакалавров в системе
высшего профессионального образования разработана компетентностно ориентированная программа дисциплины «Физическая культура», которая включает новые цели, задачи, содержание и фонд оценочных средств.
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Summary. In accordance with the new methodology of preparation of bachelors in the
system of higher professional education developed a competency oriented program of the discipline «Physical culture», which includes new goals, objectives, content and Fund valuation
tools.
Key words: competence approach, General cultural competence, maintenance of discipline, the Fund estimated means
Введение. Разработка рабочих программ нового поколения с позиции компетентностного подхода означает: ориентацию на «компетенции» и «результаты образования» с учетом требований российского рынка труда и международных тенденций;
обоснованное дифференцирование уровней высшего образования с позиций европейских систем квалификации; реализацию студентоориентированной направленности образовательного процесса при формировании условий реализации рабочих программ.
Компетентностностный подход: определяет принципы выбора содержания образования, соответствующего целям обучения; позволяет ввести индикаторы, которые
можно измерить сформированные компетенции с учетом международных стандартов;
ведет к систематическому пересмотру технологий обучения; направляет студента на
развитие предписанных профилей; снимает консервативз в отношении оценивания; поощряет применение активных методов обучения; побуждает преподавателей к коллективной ответственности за достижение обучающимися установленных результатов
обучения; содействует повышению качества образования; способствует реализации целей и задач Болонского процесса на основе гармонизации образовательных систем России, Европы и мира.
По мнению Н.И. Дунченко [1] при структуировании рабочих программ дисциплин необходимо придерживаться двум принципам: предметному и деятельностному,
т.е. матричная структура должна быть предметно-деятельностной.
Традиционные рабочие программы по дисциплине «Физическая культура» в системы высшего профессионального образования соответствовали ЗУНовской ориентации образования, т.е. формировали знания, умения и навыки, но не развивали личностных индивидуально-психологических и социально-психологических качеств личности,
которые определены как компетенции. Следовательно, разработка программ нового
поколения является актуальной.
Цель работыразработать рабочую программу дисциплины «Физическая культура» на основе компетентностного подхода в образовании.
В результате изучения и анализа ФГОС по «Физической культуре», ООП по
подготовке бакалавров в РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева нами разработана рабочая программа дисциплины «Физическая культура», которая отражает важный методологический принцип образования.
Рабочая программа имеет следующую структуру (табл. 1):
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Таблица 1 Структура рабочей программы
АННОТАЦИЯ
1.
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
3.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
4.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1.
Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам (модулям)
4.2.
Содержание дисциплины
5.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
6.
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕИОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1.
Оценочные средства текущего контроля успеваемости и сформированности компетенции
7.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-НИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1.
Основная литература
7.2.
Дополнительная литература
7.3.
Программное обеспечение и интернет-ресурсы
8.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ
9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.
Виды и формы отработки пропущенных занятий
10.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Цель освоения дисциплины соответствует формируемой компетенции: формирование физической культуры студента и готовности методически обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, методы и организационные формы физической культуры, позволяющие выпускнику сформировать индивидуальную здоровьесберегающую жизнедеятельность, необходимую для профессионально-личностного развития.
В соответствии с целью сформулированы следующие задачи:
1. Сформировать у студентов устойчивую положительную мотивацию к учебным занятиям, участию в соревнованиях и научно-практических конференциях по физической культуре.
2. Развивать у студентов знания по теории, истории и методике физической
культуры на основе инновационных технологий обучения.
3. Обучить студентов практическим умениям и навыкам занятий различными
видами спорта, современными двигательными и оздоровительными системами.
4. Сформировать у студентов готовность применять спортивные и оздоровительные технологии для достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в процессе обучения в вузе, дальнейшей профессиональной деятельности.
5. Развивать у студентов индивидуально-психологические и социальнопсихологические качества и свойства личности, необходимые для успешной учебной и
профессиональной деятельности.
На основе современных достижений по теории и методике физического воспитания содержание дисциплины «Физическая культура» представлено двумя взаимосвязанными компонентами:
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– Обязательный, обеспечивающий формирование базовой физической культуры студента – развивает высокий уровень готовности студентов (положительная мотивация, знания, умения, навыки и самооценка) к развитию в сфере массовой физической культуры, гармоничное развитие функциональных систем организма, основных
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) средствами
общей физической подготовки.
– Вариативный, обеспечивающий формирование:
– спортивной культуры студента (раскрывает потенциальные физические и
психические способности человека и формирует высокий уровень готовности студентов к участию в соревновательной деятельности и подготовке к ней, направлена на достижение наивысших спортивных результатов на основе применения высокоэффективных спортивных технологий при занятиях баскетболом, волейболом, футболом,
бадминтоном, гандболом, настольным теннисом, плаванием, спортивными единоборствами, пауэрлифтингом, гиревым спортом, лыжными гонками);
– оздоровительной физической культуры студента (формирует высокий уровень готовности студентов с ограниченными возможностями здоровья к управлению
своим здоровьем на основе применения современных диагностических средств и оздоровительных технологий, направленных для восстановления функциональных нарушений, реабилитацию после перенесенных заболеваний и профилактику заболеваний, в
первую очередь, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, опорно-двига-тельного
аппарата, миопии и нервных заболеваний);
– профессионально-прикладной физической культуры студента (целенаправленно
развивает комплекс индивидуально-психологических свойств личности (волевую активность, целеустремленность, способность оперативно принимать решения и т.д.) и социально-психологических качеств личности (коммуникабельность, умение работать в коллективе и т.д.), профессионально необходимых физических способностей для высокопроизводительного труда специалистов АПК и службе в Вооруженных силах Российской Федерации на основе комплексных видов спорта, таких как триатлон, зимний и летний полиатлон, перетягивание каната, спортивное ориентирование и спортивный туризм;
– рекреационной физической культуры (формирует у студентов потребность к
активному отдыху и довосстановлению физиологически необходимого объема двигательной нагрузки (6 часов в неделю) после обычных видов умственного и физического
труда средствами ходьбы, бега, катания на велосипеде, коньках, лыжах, роликах, занятий аэробикой, аквааэробикой, танцами, бодифлексом, каланетик, пляжным волейболом, стритболом и т.д.
Компетенции как динамический набор знаний, умений, навыков и личностных
качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и
успешно профессионально реализовываться в широком спектре отраслей.
В программе представлена интегральная структура и укрупненные компоненты,
формируемой общекультурной компетенции:
Знать и понимать (А): А1 знать социальный заказ общества на подготовку
специалистов по направлению «Агрономия», понимать роль физической культуры в
формировании профессионально важных физических качеств и психических свойств
личности; А2 знать научно-теорети-ческие основы формирования базовой, спортивной, оздоровительной, рекреационной, профессионально-прикладной физической культуры студента и понимать их интегрирующую роль в процессе формирования здоровьесбережения будущих специалистов;А3 знать особенности воздействия на организм
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условий и характера различных видов профессионального труда и понимать важность
поддержания высокого уровня физического и психического здоровья;
Уметь применять (В): В1 уметь управлять своим физическим здоровьем и
применять высокоэффективные оздоровительные и спортивные технологии; В2- уметь
самостоятельно заниматься различными видами спорта, современными двигательными
и оздоровительными системами и применять свои навыки для организации коллективных занятий и соревнований; В3уметь воспитывать индивидуально-психологические
и социально-психологические свойства личности и применять средства спортивных состязаний; В4 готовность применять практические умения и навыки по физической
культуре в экстремальных ситуациях производственной деятельности; В5- уметь переносить предметные знания по теории и методике физического воспитания на другие
предметные области в процессе профессиональной подготовки в вузе.
Владеть (С): С1способностью к самоопределению, саморазвитию и самосовершенствованию в выборе средств и методов оздоровительных и спортивных технологий; С2  высоким уровнем готовности к развитию в сфере физической культуры
(мотивация, знания, умения, навыки и самооценка достижений); С3  технологией мониторинга собственного физического развития, функционального состояния систем
организма, физической и психической работоспособности; С4  способностью передавать систему формирования индивидуальной здоровьесберегающей жизнедеятельности
членам трудового коллектива.
Содержание дисциплины разработано таким образом, чтобы обеспечить поэтапное формирование компонентов компетенции в рамках модульной технологии обучения, которая предусматривает выделение в содержании дисциплины модулей и модульных единиц.
Компоненты компетенций имеют индивидуальные траектории формирования
(табл. 2).
Под каждый компонент компетенции разрабатывается: содержание лекционных,
методико-практических, учебно-тренировочных и контрольных занятий; активные
формы обучения; фонд оценочных средств.
Таблица 2  Индивидуальные траектории формирования компонентов компетенции
Компоненты
Виды занятий
компетенции
А1, А2, А3, В5
Лекции
Методико-практические занятия
Участие в конференциях по физической культуре
В1,В2,В3
Учебно-тренировочные занятия
С1,С2,С3,С4, В4, В5
Контрольные занятия
Анкетирование
Тестирование по ОФП
Участие в соревнованиях
Учебная работа по дисциплине «Физическая культура» предусматривает: теоретические занятия (лекции)  26 часов и практические занятия  374 часа. Практические
занятия проводятся в форме методико-практических занятий  26 часов, учебно-тренировочных занятий – 300 часов и контрольных занятий  48 часов (табл. 3).
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Таблица 3  Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам
(модулям)
Трудоемкость
Виды
Зачет.
Чапо семестрам/модулям
учебной работы
единисы
1
2
3
4
5
6
цы
Общая трудоемкость
2,0
400 72 72 72 72 54 58
дисциплины по учебному плану
Теоретические занятия
26
Лекции (Л)
26
4
4
4
4
6
4
Практические занятия
374
Методико-практические занятия
26
4
4
4
4
6
4
(МПЗ)
Учебно-тренировочные занятия
300 56 56 56 56 34 42
(УТЗ)
Контрольные занятия (КЗ)
48
8
8
8
8
8
8
за- за- за- за- за- заВид контроля
чет чет чет чет чет чет
В процессе изучения дисциплины «Физическая культура» непрерывно осуществляется контроль за качеством сформированности компетенции. Итоговая оценка
уровнясформированности компетенции (ИОУСК) определяется по формуле:
ИОУСК= [ УСК1+ УСК2+ УСК3+ УСК4+ УСК5+ УСК6], где
6
УСК1 – УСК6 – уровеньсформированности компетенции в каждом полугодии
текущего учебного года.
Уровень сформированности компетенции в каждом полугодии текущего учебного года оценивается по результатам изучения модулей дисциплины и оценивается по
формуле:
УСК=Т+П+Р, где
Т – оценка знания лекционного курса; П – оценка посещаемости учебнотренировочных занятий; Р – средняя оценка результатов тестирования по ОФП.
Средняя оценка за результаты тестирования по ОФП определяется по итогам
сдачи контрольных нормативов, определяющих уровень развития основных физических способностей: силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости и скоростносиловых способностей.
В соответствии с международными требованиями оценки качества обучения результатом сформированности компетенции у студентов является соответствующий уровень: «превосходный», «повышенный», «достаточный» и «недостаточный». Каждый
УСК соизмеряется с 5-ти балльной шкалой оценки успешности освоения дисциплины.
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Таблица 4  Оценка освоения студентами программы по дисциплине «Физическая
культура
№
п/п

Оценка
по 100бальной шкале
95100

Оценка
по 5-ти
бальной
шкале
5

Характеристика оценки
Уровень
освоения
дисциплины
зачтено – «отлично»

1
2

8694

4

3

7185

3

4

5170

2

5

50
и менее

1

зачтено – «очень хорошо»,
необходимы самостоятельные
занятия (2 часа в неделю)
зачтено – «удовлетворительно»,
необходимы самостоятельные
занятия (4 часа в неделю)
незачтено – «неудовлетворительно»,
необходимы самостоятельные
занятия (6 часов в неделю)
незачтено – «неудовлетворительно»,
необходимы самостоятельные
занятия (8 часов в неделю)

Уровень
освоения
дисциплины
превосходный
повышенный
достаточный
недостаточный
недостаточный

Авторская рабочая программа внедрена в учебный процесс в нашем университете и проходит апробацию в вузах, подведомстенных Минсельхозу России.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
БАКАЛАВРА РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА
Тинькова З.С.
Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс,
Орел, Россия
Резюме. Статья посвящена проблеме формирования фасилитации и режиссерского мастерства у бакалавров рекреации и туризма. Проведен анализ профессионально-значимых показателей работников сферы рекреации и туризма, доказана необходимость введения режиссерской подготовки как наиболее эффективного метода.
Ключевые слова: рекреация, туризм, режиссура, фасилитация
Summary. Article is devoted to a problem of formation of a fasilitation and director's
skill at bachelors of a recreation and tourism. The analysis of professional and significant indicators of workers of the sphere of a recreation and tourism is carried out, need of introduction of director's preparation as most effective method is proved.
Key words: recreation, tourism, direction, fasilitation
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Введение. Современная концепция модернизации российского образования,
одобренная государством, предъявляет особые требования к совершенствованию методики обучения студентов. В настоящее время бакалаврам рекреации и туризма необходимо освоить свыше 50 общекультурных и профессиональных компетенций. Большинство из которых направлены формирование профессионально значимых, личностных
качеств бакалавра, что значительно усложняет как само изучение профессии, так и подготовку к ней. С переходом на компетентностную модель педагогического труда появилась возможность квалиметрии профессии. Это, в первую очередь, относится к личности и деятельности бакалавра рекреации и туризма.
Бакалавры рекреации и туризма относятся к типу профессий «Человек-человек»
где особо важно наличие толерантности, устойчивых коммуникативных навыков, умения говорить с людьми убедительно и увлекательно по, создавать доброжелательную
атмосферу общения, эмпатии в общем, обладать фасилитацией и умением корректно
его показать. Так как у большинства студентов присутствует закомплексованность, не
умение четко выражать мысли, зажатость. Одним из основополагающих факторов развития профессиональной компетенции менеджера рекреации и туризма является изучение основ режиссерского мастерства. Такие методы режиссерской подготовки как тренинги, пластические и речевые этюды, упражнения, игра и т.д. способны не только
развить личностные качества, но и профессионально значемые. Наиважнейшим квалификационным параметром тут выступает творческая компонента труда профессионалов рекреации и туризма. Это специалист, сочетающий в себе ряд личных и профессиональных качеств, позволяющих создать оригинальную, самобытную, эстетически привлекательную, технологически эффективную продукцию.
Результаты и обсуждение. В результате контент-анализа общекультурных и
профессиональных компетенций были выявлены основные показатели успешной профессиональной деятельности. Эти данные были включены в анкету, предложенную работникам сферы рекреации и туризма имеющим стаж работы не менее одного года.
Было предложено поставить от ноля до пяти балов по каждому показателю. В анкетировании приняли участие пять турфирм по два работника, три фитнес-центра по три
работника, а так же четыре работника спортивно-оздоровительного центра.
Таблица  Оценка значимости профессиональных показателей
Показатели

Оценка

Знание необходимой документации
Умение управлять своим психоэмоциональным состоянием
Умение донести до окружающих свое внутреннее психологическое состояние
Оправданная, выразительная, дополняющая
и усиливающая речь, жестикуляция
Субъективизм
Заинтересованность в профессиональном росте
Уверенная, легкая походка
Планирование и решение технических и организационных
проблем
Красивая, ровная, правильная осанка
Способность к интенсивному и грамотному поиску знаний
Знание теоретических основ профессии
Осознанность движений и действий
Включенность и заинтересованность
Беспристрастность и непредвзятость

3,5
4,3
4,1

Предпочтения
при выборе (%)
84 %
86,5 %
89 %

5

96 %

2,2
4,9
4
5,4

53 %
90 %
88,5 %
79 %

3,8
3,6
2,3
4,8
4,4
4,2

90 %
86 %
70,5 %
75 %
89%
76 %
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Выводы. Таким образом, можно заключить, что основные компетенции формируются на пересечении эмпатийного и рефлексивного начал. Это в свою очередь связано с проявлением творчества и креативности профессионала данной сферы. В изучаемом ракурсе – фасилитация и режиссерское мастерство становятся системообразующими элементами профессионализма бакалавра рекреации и туризма, поскольку включает в себя как личностные качества и свойства (направленность, установки, отношения, мотивы и ценности), так и их профессиональное воплощение в деятельности и общении (индивидуальный стиль деятельности, коммуникативная компетентность и др.).
Обработка и анализ полученных данных позволили доказать важнейшую роль
филиситации и режиссерского мастерства в трудовой деятельности бакалавров рекреации и туризма и необходимости введения режиссерского аспекта, так как средствами
режиссуры и актерского мастерства в полной мере возможно освоениемногих как профессиональных так и общекультурных компетенций и получить фасилитатора рекреации и туризма.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В СПЕЦИЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ
ОТДЕЛЕНИИ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА
Токарев Д.А., Андрющенко Л.Б.
Российский государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева, Москва, Россия
Резюме. В статье представлена концепция организации учебного процесса на основе интегративного подхода, который обеспечивает гармонизацию традиционных и инновационных средств, методов и организационных форм обучения на основе принципов:
ценностного отношения к достижениям в педагогической теории и практике; синергетики (сопряженного воздействия), формирующего кумулятивный эффект работы педагогической системы; релевантности (достаточности, востребованности, темпоральности,
своевременности) информации об инновационных процессах в образовании.
Ключевые слова: модернизация, интеграция, готовности у студентов к развитию
оздоровительной физической культуры
Summary. In the article presents the concept of organization of educational process on
the basis of the integrated approach, which provides harmonization of traditional and innovative tools, methods and organizational forms of training on the basis of: the value attitude to
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the achievements in pedagogical theory and practice; synergetics (conjugated effects)forming
the cumulative effect of the educational system; relevance (adequacy, relevance, temporality,
timeliness) information on innovative processes in education.
Key words: modernization, integration, the readiness of students to the development in
the sphere of physical culture
Введение. Анализ концептуальных подходов и сложившейся практики организации современного учебного процесса по дисциплине «Физическая культура» в специальном медицинском отделении (СМО) позволил определить противоречия: между современной тенденцией развития высшего профессионального образования, направленной на подготовку специалистов с высоким уровнем готовности к профессиональной
деятельности и увеличением, от года к году, количества студентов с низким уровнем
физического здоровья молодежи, его неготовности к развитию в сфере оздоровительной физической культуры как важного фактора здоровьесбережения и ценностного
компонента высококонкурентного специалиста; между потребностью педагогической
теории и практики в обновлении технологии организации учебного процесса в специальном медицинском отделении, в том числе и по дисциплине «Физическая культура»,
и недостаточной разработанностью ее научно-методического обеспечения на основе
интегративной методологии.
Проблемам философского обоснования методологии интегративного подхода
посвящены работы Б.М. Бим-Бада, А.А. Королькова, А.Ф. Лосева, А.Ф. Малышевского, С.Л. Рубинштейна, В.Н. Сагатовского. Различные аспекты интеграции в образовании рассмотрели А.Я. Данилюк, В.И. Загвязинский, И. А. Колесникова, В.Н. Максимова, В.В. Сериков, С.В. Зенкина. Пути и способы совершенствования физического воспитания в высших учебных заведениях представлены в исследованиях Л.Б. Андрющенко, В.К. Бальсевича, В.В. Белоусова, В.И. Григорьева, В.А. Ермакова, В.И. Ильинич,
В.Б. Мандрикова, В.А. Петькова, И.В. Рыжова, Г.М. Соловьева, А.Д. Скрипко, Т.В.
Скобликовой, В.В. Черняевой. Однако в них недостаточно разработаны модели организации учебного процесса в СМО на основе интегративного подхода. Таким образом,
актуальность проводимого исследования обусловлена важностью роли организации
учебного процесса в развитии внутреннего потенциала личности студента с ограниченными возможностями здоровья к занятиям физической культурой как важного средства
здоровьесбережения.
Цель работы  теоретическое обоснование, разработка и экспериментальная
проверка интегративной технологии организации учебного процесса в СМО по дисциплине «Физическая культура» в вузе.
В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи исследования:
1. Исследовать теоретические и методологические основы технологического
обеспечения организации учебного процесса по дисциплине «Физическая культура»
современных условиях развития высшего профессионального образования и уточнить
их сущность.
2. Осуществить анализ традиционных и современных форм, средств и методов
учебного процесса в вузе и определить возможности их применения в процессе преподавания дисциплины «Физическая культура».
3. Разработать интегративную технологию организации учебного процесса и
экспериментально проверить ее педагогическую эффективность на дисциплине «Физическая культура».
Материалы и методы. Для решения задач использовались следующие методы:
теоретические (анализ и синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, конкрети-
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зация, моделирование, системный подход); эмпирические (анкетирование, тестирование, анализ документации, изучение и обобщение опыта организации педагогического
процесса на принципах дистанционного обучения); праксиметрические (оценка результатов учебной деятельности студентов); педагогический эксперимент; статистические
методы обработки данных.
Исследование проводилось в три этапа с 2009 года по 2013 год. Опытноэкспериментальной базой исследования стали: ФГБОУ ВПО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Всего в экспериментальное исследование было вовлечено более 1000 студентов.
Результаты и обсуждение. В результате разработана модель интегративной
технологии организации учебного процесса в СМО на основе формирующих, развивающих, активизирующих методов управления учебно-познавательным процессом, самооценочной деятельностью обучающихся и включающая: монотехнологии (проблемномодульная, оздоровительной направленности, портальная, комплексного контроля);
информационную образовательную среду дисциплины для СМО, обеспечивающей сопряженное взаимодействие традиционной и виртуальной обучающей среды на основе
строго структуированного учебно-методического комплекса дисциплины для СМО;
комбинированные формы организации учебного процесса (урочные, факультативные и
дистанционные) (схема 1).
ИНТЕГРАТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
В СПЕЦИАЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ В ВУЗЕ

МОНОТЕХНОЛОГИИ:
Проблемномодульная
Оздоровительная

Спортивно
ориентированная
Мониторинга
физического
здоровья

ИНФОРМАЦИОННАЯ

ФОРМЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СРЕДА ДИСЦИПЛИНЫ

ОРГАНИЗАЦИИ

Традиционная
Виртуальная
обучающая
обучающая
среда
среда
УМКд
для специального
медицинского отделения:
ФГОС ВПО
Рабочая программа
Тематические планы
(лекционного курса,
методико-практических занятий,
учебно-тренировочных занятий)
Темы для учебно-научной
работы студентов
Вопросы
для компьютерного
тестирования
Активные методы обучения
Материально-техническое
обеспечение
Методические указания
по изучению дисциплины для
студентов и преподавателей

Урочная

Факультативная

лекции

учебнотренировочные
занятия под
руководством
преподавателя
учебнотренировочные
занятия при
консультации
преподавателя

методическопрактические
занятия
Учебно-тренировочные
занятия
Дистанционная:
мультимедиа;
компъютерное
тестирование
интерактивное
общение

СФОРМИРОВАННЫЙ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ У СТУДЕНТОВ
К РАЗВИТИЮ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Схема 1  Интегративная технология организации учебного процесса
в специальном медицинском отделении
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В результате проведенного исследования и внедрения авторской организационно-дидактической модели обучения по дисциплине «Физическая культура»
в СМО получены следующие выводы:
1. Организация учебного процесса в вузе в период модернизации высшего
профессионального образования, представляет собой динамическую, сложноорганизованную педагогическую систему, функционально объединяющую: подсистему высокоэффективных монотехнологий; подсистему информационной образовательной среды дисциплины; подсистему комбинированных форм обучения.
2. Наиболее эффективными монотехнологиями для преподавания дисциплины
«Физическая культура» в СМО являются:
 проблемно-модульная (по форме организации учебного процесса);
 оздоровительная (организация учебно-тренировочных занятий на основе комбинированных оздоровительных программ: функциональный тренинг (тренировка на
многофункциональном тренажере, направленная на увеличение мышечной массы, выносливости, координации, гибкости и баланса); стретчинг (комплекс выполнения поз,
обеспечивающих наилучшие условия для увеличения подвижности суставов и эластичности мышц и связок); калланетик (гимнастика статических упражнений, нагрузку
которых повышают за счет увеличения времени удержания определенной позы); изотон
(виды двигательной активности аэробной направленности силовой, в воде и др. и психоэмоциональной регуляции); бодифлекс (комплекс упражнений, основанных на правильном дыхании (задержке дыхания и дыхании при помощи диафрагмы) в сочетании с
упражнениями на растяжку определённых групп мышц); пилатес (комплекс упражнений, основанных на укрепление мышечного корсета при минимальной нагрузке на позвоночник и выполняется на специальных тренажерах); аквааэробика (базовые движения- ходьба, бег, подъемы ног, кросс кантри, джекс, наклоны, прыжки, перекаты, маятники, велосипед, выталкивание) на мелкой и глубокой воде);
 спортивно ориентированная (организация учебно-тренировочных занятий и
соревнований по мини-гольфу, дартс, шахматам, городкам, бадминтону, настольному
теннису);
 портальная (организация учебного процесса на основе компьютерных технологий);
 балльно-рейтинговая (организация комплексного контроля учебных достижений и сформированного уровня общекультурных компетенций).
Интегративный компонент монотехнологий – реализация творческого потенциала интегративных технологий обучения, создающих мощный кумулятивный обучающий эффект.
3. Релевантная информационная обучающая среда основана на учебнометодическом комплексе дисциплины (УМКд), который содержит следующие элементы: основные дидактические единицы ГОС ВПО; рабочую программу; тематические
планы; курс лекций по оздоровительной и рекреационной физической культуре; методические указания по выполнению контрольных нормативов и зачетных требований;
методические указания по выполнению учебно-научных работ; методические указания
по выполнению методико-практического раздела прграммы (написание доклада и презентации); варианты программированного опроса; критерии оценки знаний (рейтинговая система оценки); распределенный контрольно-тестирующий комплекс; список основной и дополнительной литературы; перечень активных средств обучения. Интегративным компонентом при создании информационной обучающей среды является:
обеспечение реализации ФГОС ВПО, формирование новых целей, задач и результатов
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обучения, развитие коммуникативной культуры, свободный доступ к изучению УМКд
посредством бумажных и электронных носителей.
4. Основными формами обучения являются: учебные (лекционные, методикопрактические, учебно-тренировочные занятия); факультативные (учебно-тренировочные занятия под контролем преподавателя и при его консультации); дистанционные
(мультимедиа, компьютерное тестирование, интерактивное общение). Интегративный
компонент при определении форм обучения – комбинирование их с учетом специфики
дисциплины «Физическая культура» на основе сопряженного взаимодействия, придающих опережающий характер воспитательно-образовательному процессу.
5. Разработанная и апробированная модель формирования нового образовательного результата  готовность студентов к развитию в сфере физической культуры
включает три основных компонента: мотивационно-целевой состоит из мотивации к
предметной и самообразовательной деятельности (посещаемость учебных и факультативных занятий; содержательный представляют компоненты когнитивной осведомленности и индивидуального стиля образовательной деятельности: знания истории и
теории оздоровительной и рекреационной физической культуры; основ здоровьеформирующего стиля жизни; знания основ здоровьесберегающей профессиональной деятельности и выбор формы получения знаний (контактная и дистанционная); рефлексивный представлен компонентами сфор-мированной рефлексивной позиции: готовность к
познанию,самосовершенствованию и саморазвитию в сфере физической культуры.
6. Выявлены организационно-педагогические условия: сформированная готовность профессорско-преподавательского состава кафедры к развитию инновационных
технологий в сфере физической культуры; использование в учебном процессе современного информационно-коммуникационного оборудования и сетевых технологий; создание
мобильных компьютерных классов; позитивный эмоциональный фон учебной деятельности обеспечивают реализацию технологии организации учебного процесса и модели
формирования готовности у студентов к развитию в сфере физической культуры.
7. В результате апробации авторской технологии организации учебного процесса в СМО нами получены качественные изменения: у 62,8% студентов сформирована устойчивая мотивация к развитию в сфере физической культуры только 8,6%
студентов не смогли перестроить свое отношение к физической культуре, признать
физические упражнения как важное средство выздоровления и повышение уровня физического здоровья; у 71,2%  сформирован высокий уровень знаний в области физической культуры; у 89,5%  сформирована готовность к развитию в сфере физической
культуры, только 10,5% студентов не желают узнавать о своем физическом здоровье и
не желают его улучшать. Совокупность студентов с высоким и выше среднего уровнем
готовности к развитию в сфере физической культуры составила 64,9% и лишь только
8,2% студентов находятся на уровне «ниже среднего» и «низком», что свидетельствует
о высоком качестве образовательного процесса по дисциплине «Физическая культура»
в СМО на основе авторской технологии обучения.
8. Авторская технология становится высокоэффективной и переходит в саморазвитие после первого года преподавания дисциплины, а традиционная технология не
достигает этапа саморазвития в течение четырех лет и все образовательные результаты
носят временный, неустойчивый характер, имеют тенденцию к затуханию после двух
курсов обучения.

295

Список литературы
1. Андрющенко, Л.Б. Технология формирования готовности к развитию физической культуры как фактор сохранности здоровья: монография / Л.Б. Андрющенко,
И.В. Лосева. – М. : Изд-во ФГОУ ВПО «РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2009. – 188 с.
2. Волков, В.Ю. Реабилитация здоровья студентов средствами физической
культуры : учеб. пособие / В.Ю. Волков, Л.М. Волкова. – СПб., Изд-во СПбГТУ, 1998.
3. Егоров, А.Б. Здоровый образ жизни и факторы его определяющие / А.Б. Егоров. – М. : Изд-во РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, 2012. – 75 с.
4. Казантинова, Г.М. Здоровьесберегающие технологии для студентов, освобожденных от практических занятий по дисциплине «Физическая культура»: учеб. пособие / Г.М. Казантинова, Л.Б. Андрющенко. – Волгоград : Изд-во ВГСХА «Нива»,
2007.– 68 с.
5. Лосева, И.В. Инновационные методы контроля знаний по дисциплине
«Физическая культура» : учеб. пособие / И.В. Лосева, Л.Б. Андрющенко, А.В. Ермаков,
И.В. Батракова, А.В. Пудов. – М. : Изд-во ФГОУ ВПО «РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева», 2009. – 70 с.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОЛЕЙБОЛИСТОК
Шукевич Л.В., Заровский В.А., Родин С.В., Кононович В.И.
Брестский государственныйуниверситет имени А.С.Пушкина, Брест, Беларусь
Резюме. В работе представлен анализ соревновательной деятельности волейболисток.
Ключевые слова: волейболистки, соревнования, защита, блокировка
Summary. The paper presents the analysis of competitive activity of the volleyball
team.
Key word: volleyball players, competition, protection, blocking
Введение. Вопросы управления тренировочным и соревновательным процессом
волейболисток имеют первостепенное значение. Соревнования органически входят в
систему подготовки волейболисток. Они не только являются непосредственной целью
тренировки, но и служит эффективным средством специальной подготовки [1, 3].
Соревнования – обязательный компонент подготовки волейболисток.
В настоящее время имеется много разнообразных методик для оценки эффективности соревновательной деятельности спортсмена. Техника игры рассматривается
как комплекс специальных приемов и способов, необходимых для решения конкретных
технических задач в различных игровых ситуациях.
Контроль над уровнем технической подготовленности предполагает три вида
оценки технической подготовленности: оценка самой спортивной техники; определение результата, достигнутого благодаря использованию данной техники; оценка эффективности применения техники в соревновательных условиях [2].
Цель работы – оценивание соревновательных действий волейболисток команды
«Прибужье» г. Бреста.
Материалы и методы. Использовались методы исследования:
– анализ литературных источников,
– педагогическое наблюдение,

296

– констатирующий эксперимент,
– математико-статистическая обработка полученных результатов.
Волейболистки команды «Прибужье» г.Бреста, соревновались на Чемпионате Республики Беларусь с волейболистками команды «Атлант» г. Барановичи. Было сыграно две
игры. Оценивались игровые двигательные действия, именуемые обычно техническими
приемами (подача, блок, защита) команды волейболисток «Прибужье» г. Бреста в соревновательной деятельности, происходящей во время игры с командой «Атлант».
Результаты и обсуждения. Анализ соревновательной деятельности волейболисток команды «Прибужье» в игре с волейболистками команды «Атлант» показал, что
соревновательная борьба команды волейболисток «Прибужье» проходили почти на
одинаковом уровне технической эффективности, независимо от того, в какой день проводились соревнования.
Таблица – Показатели подач волейболисток команды «Прибужье» в игре с командой
«Атлант»
Показатели
1
Выиграно
очков
Исполнение
подачи
Неэффективные подачи
Проиграно
подач
Всего подач
в игре

Первый день игры
Второй день игры
Количество
Проценты
Количество
Проценты
очков
(%)
очков
(%)
2
3
4
5
Показатели техники подач

Разница в
очках
6

2,0

4,0

0

0

2,0

24,0

48,0

27,0

45,8

3,0

20,0

40,0

29,0

49,2

9,0

4,0

8,0

3,0

5,0

1,0

50

100,0

59,0

100,0

9,0

Показатели техники блокирования
Выиграно
очков
Эффективный
блок
Неэффективный блок
Проиграно
очков
Всего блоков
за игру

6,0

11,8

6,0

8,6

0

20,0

39,2

26,0

37,1

6,0

8,0

15,7

15,0

21,4

7,0

17,0

33,3

23,0

32,9

6,0

51,0

100,0

70,0

100,0

19,0

Показатели техники защиты
Идеальная
доводка
Подбой над
собой
На ту сторону
Мяч проигран
Всего защит
за игру

17,0

27,9

8,0

16,3

9,0

20,0

32,8

15,0

30,6

5,0

3,0
21,0

4,9
34,4

4,0
22,0

8,2
44,9

1,0
1,0

61,0

100,0

49,0

100,0

12,0
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Анализ данных таблицы позволяет определить количественные и качественные
характеристики техники приема мяча волейболистками команды «Прибужье» в игре с
командой «Атлант». Так, в первый день волейболистки команды «Прибужье» с командой «Атлант» проиграли четыре подачи, а во второй день три.
Показатели поставленных блоков в игре свидетельствуют, что в первый день
было проиграно 17,0 блоков, а во второй 23, но, несмотря на разницу поставленных
блоков, выиграно очков командой «Прибужье» поровну (6,0) как в первый день, так и
во второй день.
Показатели проведенных защит волейболистками команды «Прибужье» больше
во второй день на 1 очко.
Выводы. Таким образом, полученные в исследовании данные позволили определить качественные и количественные характеристики изучаемых технических приемов
в соревновательной деятельности волейболисток команды «Прибужье» с командой волейболисток команды «Атлант».
Список литературы
1. Акулич, Л.И. Показатели специальной физической подготовленности волейболистов команды «Гомельский волейбольный клуб» как модельные характеристики /
Л.И. Акулич, Э.К. Ахмеров // Актуальные проблемы теории и методики физической
культуры, спорта и туризма : матер. III межд. научн.-практ. конф. мол. ученых. – Минск :
БГУФК, 2008. – С. 5–8.
2. Бунин, В.Я. Комиссионная оценка соревновательной деятельности в волейболе / В.Я. Бунин // Педагогический контроль за специальной физической и технической
подготовленности квалифицированных волейболисток : метод. рекомендации /
Э.К. Ахметов, В.Я. Бунин, В.Я. Ивановский. – Минск, 1985. – С. 24–36.
3. Фурманов, А.Г. Подготовка волейболистов / А.Г. Фурманов. – Минск : МЭТ,
2007. – 329 с.
ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ДЗЮДОИСТОК РАЗЛИЧНОЙ СПОРТИВНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Шукевич Л.В., Зданевич А.А., Котович Е.В, Лисюк В.В.
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь
Резюме. В исследовании определены результаты специальной физической подготовленности дзюдоисток разной спортивной квалификации.
Ключевые слова: дзюдоистки, особенности, физическая подготовленность
Summary.The study determined the results of the special physical preparedness judokas different sports skills
Key words: practice judo, features, physical training
Введение. Совершенствование системы специальной подготовки дзюдоистов
имеет важнейшее значение для повышения уровня их спортивного мастерства. К
настоящему времени в теории и практике спорта накоплен определенный опыт в области специальной подготовки дзюдоистов, однако многие вопросы, связанные с развитием специальных качеств дзюдоистов, еще не решены. Специальная физическая под-
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готовка направлена на развитие тех функциональных возможностей организма, от
уровня которых зависят достижения дзюдоистов [4, 5, 6].
В спортивной борьбе, в том числе в дзюдо, к двигательному аппарату спортсменов предъявляется высокие требования. Это определяет необходимость развития физических качеств у спортсменов высших разрядов, и в частности, их способности к проявлению больших мышечных усилий в кратчайшее время [1, 3]. В.П. Волков [2], исследуя структуру физической подготовленности борцов, выделял четыре фактора, где ведущим является специальная подготовленность на базе высокого уровня развития скоростно-силовых способностей.
Цель работы – определение особенностей специальной физической подготовленности дзюдоисток различной спортивной квалификации.
Материалы и методы. В работе использовались следующие методы:
– анализ литературных источников,
– педагогическое наблюдение,
– тестирование,
– математико-статистическая обработка материалов.
В исследовании приняли участие дзюдоистки кандидаты в мастера спорта – 7
человек и мастера спорта – 6 человек. Для выявления уровня специальной физической
подготовленности дзюдоисток, в нашем исследовании, были отобраны тесты, в которых проявляются скоростно-силовые и координационные способности. Применялись:
10 кувырков вперед в группировке (координация), с; 10 бросков через бедро (быстрота,
техника), с; перевороты в «мост» за 10 с (быстрота, техника), кол-во раз.
Результаты и обсуждение. Анализ полученных результатов в специальных контрольных тестах, показал, что показатели дзюдоисток-кандидатов в мастера спорта и
мастеров спорта третьей весовой категории уступают по показателям 10 кувырков в
группировке дзюдоисткам первой и второй весовой категории (таблица).
Таблица – Показатели специальной физической подготовленности дзюдоисток мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта

Тесты

10 кувырков в
группировке (с)
Перевороты в
«мост» за 10 с
(кол-во раз)
10 бросков
Через бедро (с)

Весовая
категория
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Квалификация, статистические параметры
Кандидат в
Мастер спорта
мастера спорта
σ
σ
t
x
x
10,3
2,1
10,1
1,0
0,271
11,2
1,8
10,2
1,1
1,496
13,9
3,2
12,7
2,8
0,892
3,0
0,5
4,0
0,9
2,817
3,5
0,9
5,0
0,8
3,939
1,0
0,6
3,0
0,7
6,860
22,3
1,0
21,3
1,4
1,838
25,2
1,5
23,3
1,5
2,832
25,2
1,3
23,3
1,4
3,145

р
>0,05
>0,05
>0,05
<0,05
<0,05
<0,05
>0,05
<0,05
<0,05

Контрольный тест перевороты в «мост» за 10 с, проведенный с дзюдоистками
разной весовой категории и квалификации показал, что дзюдоистки-мастера спорта
имеют наиболее высокие достижения. В показателях 10 бросков через бедро лучшие
результаты у дзюдоисток-мастеров спорта первой весовой категории (21,3 с), но худ-
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шее время оказалось у дзюдоисток-кандидатов в мастера спорта второй и первой весовой категории.
Выводы. Полученные результаты исследования специальной физической подготовленности в скоростно-силовых тестах выше у дзюдоисток-мастеров спорта. Показатели тестов, характеризующие координационные способности, (10 кувырков в группировке, с) выше у дзюдоисток-мастеров спорта первой и второй весовой категории. В
тесте перевороты в «мост» за 10 с лучшие показатели у дзюдоисток-мастеров спорта
первой и второй весовой категории.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОК
Шукевич Л.В., Зданевич Г.И., Самойлюк Т.А., Наумовец С.В.
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь
Резюме. В статье рассматриваются вопросы повышения двигательной подготовленности студенток с использованием методики направленной на развитие скоростносиловых способностей.
Ключевые слова: студентки, физическая подготовленность, скоростно-силовые
способности
Summary. The article considers the questions of improvement of physical training of
students using methodically aimed at the development of speed - power capabilities.
Key words: students, of physical preparedness, speed-power capabilities
Введение. Успешное решение проблемы физического воспитания студентов вузов – главная задача подготовки физически развитых выпускников высшей школы.
Одной из наиболее сложных задач для основного учебного отделения, в котором
занимается основная масса студентов, является улучшение их физической подготовленности до уровня, позволяющего успешно овладеть зачетными нормативными требованиями.
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Эта проблема с каждым годом становится сложнее, так как она зависит от иных
факторов, которые имеют объективную основу. Одним из факторов – это ограничение
двигательной активности студентов в силу стремительного потока информации,
напряженности и умственного труда.
Многие студенты не выполняют важных требований программы по овладению
многими двигательными умениями и навыками. Учебный процесс в основном учебном
отделении нуждается в совершенствовании. Важно занятия организовать и наполнять
содержанием таким образом, чтобы оптимизация нагрузок способствовала бы повышению функциональных возможностей студентов по принципу максимального тренировочного эффекта, без нарушения здоровья.
Цель работы – усовершенствовать методику воспитания скоростно-силовых
способностей студенток на основе оптимизации физической подготовки.
Оптимизация физической подготовки подразумевает использование такой методики решения задач физического воспитания, которая в данных конкретных обстоятельствах позволяет достичь наилучших результатов за отведенное время направленного развития скоростно-силовых способностей и эффекта их переноса на другие физические качества.
Мы полагали, что такой подход к изучаемой проблеме позволит точнее планировать работу, направленную на решение задачи развития одного из важных двигательных качеств  скоростно-силовых способностей.
Материалы и методы. В соответствии с поставленной целью в процессе исследования применялись следующие методы:
– изучение литературных источников,
– анализ документальных материалов,
– тестирование,
– педагогический эксперимент,
– статистическая обработка полученных данных.
Исследование было проведено в городе Бресте на базе УО «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина». Было создано две группы из числа студенток первого курса исторического и юридического факультетов.
Одна группа – экспериментальная, состоящая из девушек исторического факультета – 17 человек, другая группа – контрольная, в состав входили девушки юридического факультета – 14 человек.
В контрольной группе занятия по физической культуре проводились по общепринятой программе. В экспериментальной группе в каждом занятии двадцать минут
отводилось специально разработанной программе.
В комплекс входили упражнения, имеющие глобальное воздействие на организм
студенток.
Среди них: сгибание разгибание рук в упоре о гимнастическую скамейку; тройной прыжок с места; угол в упоре (на скамейке) с фиксацией прямых ног в горизонтальном положении; прыжки на двух ногах по разметкам (расстояние между разметками увеличивалась на десять сантиметров); подтягивание на низкой перекладине; эстафеты и др.
Комплекс включался в первую половину основной части занятий и содержал
общеразвивающие упражнения, направленные на развитие основныхмышечных групп.
Комплекс упражнений выполнялся на протяжении трех месяцев.
В комплексе от месяца к месяцу менялась дозировка физических упражнений.
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Эффективность программ определялась путем сравнения фиксируемых изменений двигательной подготовленности и функциональных возможностей девушек экспериментальной и контрольных групп.
Результаты и обсуждение. Анализ результатов статистической обработке данных тестирования показателей двигательной подготовленности (таблица) свидетельствуют об улучшении средних величин в экспериментально группе (студенток исторического факультета).
Таблица – Изменение показателей физической подготовленности студенток исторического и юридического факультетов за период эксперимента

Показатели
Челночный бег
4х9 м (с)
Прыжок в длину
с места (см)
Поднимание
туловища
(кол-во раз)
Подтягивание
на перекладине
(кол-во раз)

Исход.
Конеч.
Исход.
Конеч.
Исход.

Факультет, статистические параметры
Исторический
Юридический
факультет
факультет
t
σ
σ
x
x
12,4
0,64
11,8
0,58
3,331
11,2
0,45
11,6
0,40
2,389
162,2
18,6
170,1
17,0
1,503
178,9
10,1
170,2
12,2
2,639
37,5
4,45
40,2
3,83
2,205

<0,05
<0,05
>0,05
<0,05
<0,05

Конеч.

44,7

3,27

42,0

3,51

2,699

<0,05

Исход.

5,2

2,34

4,9

2,78

0,395

>0,05

Конеч.

12,9

4,01

8,5

2,58

4,425

<0,05

Результат

р

Межгрупповой анализ статистической достоверности различий показателей физической подготовленности, проведенного после эксперимента свидетельствует, что в
экспериментальной группе студенток результаты достигли статистически значимых
результатов по сравнению с данными контрольной группы. Эффект переноса, выражающийся в увеличении корреляционной взаимосвязи между скоростно-силовыми и другими физическими качествами наблюдается лишь после трех месяцев занятий.
Выводы. Таким образом, разработанная методика по развитию скоростносиловых способностей для студенток экспериментальной группы позволила значительно улучшить физическую подготовленность студенток исторического факультета.
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