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Аннотация. Данная статья посвящена ана-

лизу и поиску решения актуальной про-

блемы российского футбола, как соверше-

ние правонарушений во время футболь-

ных матчей футбольными болельщиками. 

В настоящее время в общественном созна-

нии футбольный болельщик и правонару-

шения стали синонимами, так как практи-

чески ни один футбольный матч не обхо-

дится без совершения противоправных 

действий со стороны болельщиков. В ста-

тье рассматриваются возможные пути ре-

шения проблемы предотвращения право-

нарушений, а также необходимости нала-

живания конструктивного диалога между 

сообществами футбольных болельщиков и 

руководством футбольных клубов, приве-

дены статистические данные по количе-

ству совершенных правонарушений, обзор 

нормативных и правовых актов, регулиру-

ющих ответственность сторон. 

Актуальность исследования. В разные 

годы спортивный мир сталкивался и стал-

кивается вплоть до сегодняшнего дня с та-

кой проблемой как совершение правона-

рушения во время проведения футбольных 

матчей, главными действующими лицами 

которых являются футбольные клубы, бо-

лельщики, футболисты, судьи и т.д. Это 

негативно сказывается на имидже россий-

ского футбола, футбольных ассоциаций и 

футбольных клубах. Анализ данной про-

блемы показывает, что в Российском фут-

боле практически отсутствует слаженная 

работа федераций футбола, клубов с фут-

больными сообществами, что на наш 

взгляд является одним из факторов отри-

цательного поведения футбольных бо-

лельщиков и требует решения. В послед-

ние годы Россия стала хозяйкой проведе-

ния таких крупных международных сорев-

нований, как Всемирная летняя Универ-

сиада – 2013, XXII Олимпийские зимние 

игры в Сочи, Чемпионат мира по водным 

видам спорта – 2015, а также Чемпионат 

мира по футболу – 2018 года, в преддверии 

которых необходимо наладить диалог со 

спортивными болельщиками, в том числе 

и с футбольными. Статистические данные о 

совершении правонарушений во время 

проведения спортивных мероприятий по-

казывают положительную динамику [7]. 

Количество лиц вовлеченных в процесс ак-

тивного «боления» в футболе также 

неуклонно растет и составляет около 50 ты-

сяч человек [2]. Актуальность исследования 

обусловлена также тем, что за последние 

несколько лет были внесены поправки, 

приняты нормативные правовые акты, ре-

гламентирующие поведение болельщиков 

на спортивных соревнованиях. 

Методы исследования: анализ источников 

литературы, анализ документов. 

Результаты исследования. Болельщики – 

это живительная сила, сердце профессио-

нального футбола. Без них профессиональ-

ный футбол мало чем отличался бы от лю-

бительского спорта или развлечения на до-

суге. На протяжении своей карьеры боль-

шая часть игроков и тренеров меняют 

клубы, а болельщики представляют собой 

краеугольный камень, опору своих клубов, 

потому что хранят верность своим коман-

дам и переживают за них и при победах и 
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при поражениях [6]. Со словами прези-

дента УЕФА Мишеля Платини сложно не 

согласиться, о том, что «футбольные бо-

лельщики – это такая группа людей, кото-

рая поддерживает свою команду несмотря 

ни на что, верят в нее и сопереживают од-

ной дружной и большой семьей, без кото-

рых не было бы того накала страстей и эмо-

ций, которые являются неотъемлемой ча-

стью футбольных матчей». Но, как это бы-

вает в жизни, в любой ситуации бывают ис-

ключения, в том числе и в отношении фут-

больных болельщиков к клубу, руковод-

ству клуба, тренерам и футболистам. Каж-

дый клуб хочет выстроить взаимовыгод-

ные отношения со своими болельщиками, 

но не каждому клуб этого может достичь. 

Существуют примеры, оказания всесторон-

ней поддержки клубов своим «фанам», 

вплоть до финансовой, но бывают и иные, 

порой кардинально противоположные 

случаи. Хорошо это или плохо наглядно 

свидетельствуют штрафы, налагаемые кон-

трольно-дисциплинарным комитетом Рос-

сийского футбольного союза. Взаимоотно-

шение футбольных команд с болельщи-

ками – очень сложный и трудоемкий про-

цесс, требующий конструктивного и взаи-

мовыгодного диалога с обеих сторон, в том 

числе и при принятии определенных реше-

ний. Футбольные болельщики – это группа 

людей порой с консервативными взгля-

дами, что неоднократно было подтвер-

ждено примерами из футбольной жизни. 

Каждый футбольный клуб имеет свою 

группу поддержки, свидетелями чего мы с 

вами являемся во время проведения фут-

больных матчей.  

В последнее время конфликты болельщи-

ков с футбольными клубами имеют устой-

чивую тенденцию, что в свою очередь де-

монстрируется болельщиками во время 

проведения футбольных матчей. Болель-

щиками устраиваются различные акции от 

бойкотирования домашних матчей своей 

команды вплоть до требования отставки 

руководства клуба. Во время выступления 

на заседании Государственной Думы 9 ап-

реля 2013 года заместитель министра 

спорта Российской Федерации Н.В. Парши-

кова сообщила, что за период с 2009 по 

2012 год в ходе проведения спортивных со-

ревнований было зарегистрировано 

свыше 14 тысяч правонарушений, большая 

часть которых приходится на такие виды 

спорта, как футбол и хоккей [7]. В подобных 

ситуациях футбольные власти не могли 

оставаться в стороне и одним из решений 

Российского футбольного союза при вы-

даче лицензии футбольному клубу стала 

необходимость иметь в числе сотрудников 

клуба – сотрудника по работе с болельщи-

ками [5]. Подобного рода норма не может 

не радовать, но при одном условии, что со-

трудник, отвечающий за работу с болель-

щиками, будет действительно заинтересо-

ван в этой деятельности, и чтобы это не но-

сило сугубо формальный характер. Как 

было сказано выше, у клубов неоднознач-

ное отношение к своим «фанам», некото-

рые выстраивают взаимовыгодные отно-

шения, а кто-то остается в стороне и прак-

тически не предпринимает никаких шагов. 

Так во время матча 29 тура Российской фут-

больной Премьер-лиги между «Зенитом» 

и «Динамо» болельщики «Зенита» выбе-

жали на поле в связи, с чем матч был оста-

новлен, помимо этого, один из болельщи-

ков «Зенита» набросился на капитана ко-

манды «Динамо» и нанес ему несколько 

ударов в область головы. После инцидента 

контрольно-дисциплинарный комитет РФС 

принял решение о присуждении ФК «Зе-

нит» технического поражения 0:3, наложе-

нии штрафа на сумму 1 миллион рублей, 

обязал ФК «Зенит» провести 2 домашний 

матча без зрителей, а также запретить по-

сещать болельщикам фан-сектора 3 бли-

жайшие встречи. Подобные инциденты 

встречаются часто в Российской футболь-
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ной Премьер-лиге, что не может не сказы-

ваться на имидже российского футбола, 

посещаемости матчей, финансовых потерь 

клубов. При этом практически вся ответ-

ственность за правонарушения совершен-

ные футбольными болельщиками лежит 

на футбольном клубе, в том числе и финан-

совые выплаты, что не мешает и в дальней-

шем футбольным болельщикам продол-

жать совершать правонарушения [1]. Фи-

нансовая сторона проблемы заключается в 

том, что на сегодняшний день практически 

все футбольные клубы Российской фут-

больной Премьер-лиги являются убыточ-

ными и очень малое количество клубов 

умеют самостоятельно зарабатывать 

деньги, а те клубы, которым это удается, за-

рабатывают благодаря реализации абоне-

ментов и билетов на матчи, что является 

одной из основных статей дохода, прино-

сящей до 30% в бюджет за сезон. Так, 

например футбольный клуб «Зенит» в се-

зоне 2012 года от реализации билетов за-

работал около 600 миллионов рублей или 

20 миллионов долларов, больше в бюджет 

клуба перечислили только спонсоры – 21 

миллион долларов [4].  

Отмечаем, что на сегодняшний день ни в 

одном принятом нормативном правовом 

акте не встречается понятия «болельщик», 

что на наш взгляд является не совсем 

верно. С одной стороны футбольные клубы 

вводят должность сотрудника по работе с 

болельщиками, но с другой стороны кого 

они относят к категории «болельщик» оста-

ется неурегулированным. Важность орга-

низации работы с болельщиками и их объ-

единениями отмечается Министерством 

спорта России, в принятой Стратегии разви-

тия физической культуры и спорта в пе-

риод до 2020 года в Российской Федера-

ции. Футбольные фанаты в свою очередь 

неоднозначно приняли активность законо-

дателя в данном направлении, так как, по 

их мнению, санкции, содержащиеся в не-

которых законодательных актах, являются 

необоснованно жесткими, если не жесто-

кими, в том числе и успевший наделать не-

мало шума закон «О болельщиках» [3]. С 

некоторыми из доводов болельщиков 

нельзя не согласиться, так например край-

няя мера при совершении правонаруше-

ний болельщиками предусматривает нака-

зание в виде лишения права болельщика 

на определенный срок посещать матчи 

футбольного клуба, однако, на сегодняш-

ний день законодателем не проработан 

механизм, который бы регулировал недо-

пущение правонарушителя на стадион. В 

законе сказано, что ответственность за кон-

троль лежит на футбольном клубе, а также 

на сотрудниках стадиона «стюардах», но 

при этом остается неясным, как на 45 ты-

сячном стадионе «стюард» будет отслежи-

вать и выявлять болельщика, на которого 

был наложен запрет на посещение матча. 

Еще одной нерешенной проблемой оста-

ется посещение футбольных матчей ли-

цами, не достигшими 16 летнего возраста, 

так как во многих субъектах Российской Фе-

дерации приняты законы об ограничении 

нахождении лиц, не достигших 16 летнего 

возраста в общественных местах без со-

провождения взрослых. Футбольный ста-

дион – общественное место, нередко фут-

больные матчи начинаются около 20 часов 

30 минут, в среднем с учетом компенсиро-

ванного времени и перерыва длительность 

матча составляет 2 часа, что в итоге приво-

дит к такой ситуации, когда вполне законо-

послушный гражданин пришел на матч 

поддержать свою команду, а после завер-

шения становится нарушителем закона и 

должен понести ответственность в соответ-

ствии с Административным кодексом Рос-

сийской Федерации. Подобного рода «не-

стыковок» достаточно, что в очередной раз 

демонстрирует необходимость комплекс-

ного подхода и рассмотрения проблемы 
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связанной с правонарушением болельщи-

ков.  На наш взгляд, достижения успеха в 

работе с болельщиками необходимо вести 

доступным образом, путем разъяснений и 

донесения информации о последствиях, 

которые могут наступить после соверше-

ния ими правонарушений. Ужесточением 

наказаний проблемы не удастся решить, 

необходимо выстраивать систему, в кото-

рой во главе угла будет стоять неотврати-

мость наказания, а не его жестокость. С 

другой стороны желание законодателем 

нормативно закрепить и урегулировать по-

ведение спортивных болельщиков вполне 

обоснованно, так как до недавнего вре-

мени в Российском законодательстве прак-

тически отсутствовала нормативная база 

предусматривающая ответственность бо-

лельщиков.  

Выводы: в преддверии крупных междуна-

родных спортивных соревнований в Рос-

сии назрела необходимость выстраивания 

четкой, системной работы со спортивными 

болельщиками, в том числе и футболь-

ными на всех уровнях. Необходимо заинте-

ресовать в выстраивании диалога обе сто-

роны, как руководство футбольных клубов, 

так и сообщество болельщиков. При прове-

дении анализа нормативных и правовых 

актов были выявлены определенные не-

стыковки, устранения которых необхо-

димо добиться в ближайшее время, что 

позволит получить положительный резуль-

тат в решении проблем, связанных с право-

нарушениями со стороны болельщиков, 

уменьшить их количество, а также повы-

сить имидж российских болельщиков и 

российского футбола на международной 

арене.  
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Введение. 

В наше время все пытаются привлечь лю-

дей, а именной молодое поколение, к здо-

ровому образу жизни, пытаются сделать 

это модным увлечением. Но почему так 

произошло, что к спорту народ привле-

кают, а не идет это у каждого человека из 

сознания? Все дело в наших привычках и 

не всегда они бывают у нас полезными. 

Привычка — это характерная форма пове-

дения человека, которая в определённых 

условиях приобретает характер потребно-

сти. Если привычка оказывает негативное 

воздействие на организм человека, на его 

здоровье, разрушает его жизнь как в физи-

ческом, так и в моральном плане — это 

вредная привычка. 

Вредные привычки — распространённые 

действия, которые люди повторяют вновь 

и вновь, несмотря на то, что они не по-

лезны или даже вредны. Вредные при-

вычки могут иметь в себе элементы 

невроза. 

Основная часть. 

Мы провели опрос среди учащихся своего 

института и попытались выяснить, какие 

вредные привычки у них развились с мо-

мента поступление в ВУЗ, а какие наобо-

рот, остались в школьном возрасте. Резуль-

таты исследования лично нас не удивили. 

Хотя в целом результат был удовлетвори-

телен: многие стали меньше смотреть те-

левизор, играть в компьютерные игры, но 

пару «привычек» у большинства увеличи-

лись, это есть поздно вечером и употребле-

ние алкоголя. В-первом случае это и по-

нятно, большинство опрошенных были те 

студенты, которые учатся допоздна и при-

езжают домой в 7, 8 и даже 9 часов вечера, 

естественно им нужно восполнить недо-

статок сил, поэтому и происходят ночные 

хождения к холодильнику. Но вот во-вто-

ром, это уже беда. Многие говорили, что 

они стали больше «выпивать» так как стали 

более взрослыми или для снятия стресса 

после учебы или по другим причинам, но 

факт остается фактом, они стали больше 

пить. Ведь в будущем это скажется нега-

тивно на их самих, ведь грани между «вы-

пиванием» и алкоголизмом нету, просто 

есть ступень зависимости от алкоголя. Да-

вайте же разберемся внимательней в этом 

вопросе. 

В начале 20 века в России алкоголь стал 

распространяться под влиянием власти, 

так как они поняли, что это еще один «по-

вод» расширение казны, за счет спаивание 

населения, его потом так и прозвали, «пья-

ный бюджет». До введение такой поли-

тики государством, 95% молодежи до 18 

лет, 90% женщин и 47% мужчин не разу не 

употребляли алкоголь. К 1913 году упо-

требление алкоголя на душу населения 

стало 5 литров. Но народ не дремал и была 

развернута массовая антиалкогольное 

движение, которым покровительствовали 

приближенные из царской семьи и к 1915 

году алкоголь победили. Затем в стране 

произошло свержение власти, граждан-

ская война. Народу некогда было пить, так 

сказать. Именно в этот период родились те, 

кто потом отстоял нашу страну во время Ве-

ликой Отечественной войны. Навряд ли 

люди с алкогольной зависимостью могли 

сделать это. Если бы не те люди, которые 

ввели антиалкогольный запрет, то наши бы 
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солдаты не победили бы и разговаривали 

бы мы сейчас с вами не на русском, а на 

немецком языке и поклонялись могиле 

Гитлеру. Но в середине 50-х годов 20 века 

государство стало планировать поступле-

нию в бюджет так называемых «пьяных де-

нег». Для этого строили новые пивные и 

вино-водочные заводы и это подейство-

вало. К 1965 году потребление алкоголя на 

душу населения стало 5 литров, к 1980 году 

11 литров.  Прежде всего страдали дети, 

причем те, которые еще не родились. Они 

уже с кровью матери стали всасывать эти-

ловый спирт, поэтому около 10% детей 

стали рождаться с отклонениями. Напри-

мер, в 1965 году в Омской области было 

две школы для умственно-отсталых детей, 

к 80-х годам-19 школ. Разве это не прямой 

показатель? Но народ продолжал пить, и 

правительство ввело колоссальное распо-

ряжение, 17 мая 1985 года был введен «су-

хой закон». Потребление алкоголя снизи-

лось до 4 литров, в те времена с 1985 по 

1988 год прирост составил 1,5 миллиона 

человек. Но есть и печальные стороны за-

кона: люди стали травиться суррогатом, ал-

коголем из-под «полы» так называемым 

«самогоном», на полках магазинов стали 

исчезать продукты, золотой запас таял. 

Деньги шли на оборону страны и без до-

полнительных вливаний денег, народ бы 

умер. В 1988 году члены правительства ре-

шили вновь начать восполнять бюджет за 

счет спаивание собственного народа. И к 

чему это привело? В «пьяном угаре» разва-

лили страну. Алкогольные гос. предприя-

тия перешли в частные руки. И с новой си-

лой алкоголь «захлестнул» полки магази-

нов, ларьки и экраны телевидения. В сери-

алах стали показывать сцены употребле-

ния алкоголя и это стало впиваться в го-

ловы народа как традиции и нормы жизни.  

Каковы же стадии алкоголизма? 

Первая стадия. На первой стадии алкого-

лизма больной часто испытывает трудно-

преодолимое желание употребить алко-

голь. При невозможности употребления 

спиртного чувство влечения на время про-

ходит, однако в случае употребления алко-

голя контроль по отношению к количеству 

выпитого резко падает. На этой стадии за-

болевания состояние опьянения нередко 

сопровождается чрезмерной раздражи-

тельностью, агрессивностью и даже случа-

ями потери памяти в состоянии опьянения. 

У алкоголика пропадает критическое отно-

шение к пьянству и появляется тенденция 

оправдать каждый случай потребления ал-

коголя. В конце первой стадии начинается 

рост толерантности (переносимости алко-

голя). Первая стадия алкоголизма посте-

пенно переходит во вторую. 

Вторая стадия алкоголизма характеризу-

ется значительным ростом толерантности 

к алкоголю, постепенно достигая наивыс-

шей планки — «плато толерантности». По-

степенно человек теряет контроль над упо-

требимой выпивкой (уменьшение кон-

троля). На этой стадии появляется физиче-

ская зависимость от алкоголя. Именно на 

второй стадии возникает абстинентный ал-

когольный синдром, сопровождающийся 

головной болью, жаждой, раздражитель-

ностью, проблемами со сном, болями в об-

ласти сердца, дрожанием рук или всего 

тела. Возникает замкнутый круг зависимо-

сти — многодневное пьянство, которое не-

возможно прервать. Резкое прерывание 

запоя (или, по ранее употребляющейся 

классификации, псевдозапоя) без меди-

цинской помощи, может привести к раз-

личным осложнениям, вплоть до металко-

гольных психозов. 

Третья стадия. Тяга к алкоголю усилива-

ется, пропорционально контроль снижа-

ется. Организму требуется уже незначи-

тельное количество спиртосодержащих 

напитков. При этом нарушения в психике 
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приводят всё больше к амнезии. Психиче-

ская, физическая и социальная деградация 

увеличивается. Постепенно возникает вре-

менное состояние, приближенное к поня-

тию «истинного запоя» — человек, уже 

бессознательно, испытывает нетерпимое 

влечение к выпивке. Учитывая, что для опь-

янения достаточно малой дозы спиртного 

(рюмка и меньше), такой запой иногда за-

канчивается лишь полным истощением ор-

ганизма. К данному моменту нарушения 

психики становятся необратимыми, насту-

пает алкогольная деградация. Запой, пре-

рванный без соответствующей медицин-

ской помощи, часто сопровождается ме-

талкогольными психозами. 

До сих пор медленно, но верно употребле-

ние алкоголя с каждым годом растет. Оно 

и понятно. Видели ли вы игры детей в са-

дике? Игра в семью. Дети полностью копи-

руют взрослых. За столом они чокаются как 

взрослые. Потому что они это видят. Роди-

тели для них кумиры, они берут с них при-

мер, как себя стоит вести в обществе. В 

дальнейшем сами взрослые говорят, что 

употребление алкоголя это плохо, но сами 

они пьют от безысходности, потому что 

привыкли. Когда подростку запрещают, на 

него это действует как красный платок на 

быка. Поэтому практически каждый до 18 

лет попробовал алкоголь. Безусловно, ни-

кто не хочет выглядеть как алкоголик на 

свалки. Поэтому большинство ввело для 

себя обман как культурное употребление 

алкоголя. «Нет, я не алкоголик, я так, раз в 

недельку. От этого ни чего не будет» Тогда 

почему мы называем людей наркома-

нами, которые только пару раз приняли 

наркотическое вещество, и считаем это бо-

лезнью,  когда сами не можем обойтись 

без алкоголя. Когда застолья никто не огра-

ничивается одной стопкой или одним бо-

калом, надо же «догнаться» чтоб в голове 

помутнел рассудок. Вам становится легко, 

вы становитесь открытыми и раскрепощен-

ными, вам весело, но вот именно в этот са-

мый момент в вашей голове погибают ты-

сячи клеток мозга, которые на утро уходят 

вместе с отходами жизнедеятельности, а у 

вас болит голова. Ни кому эти чувства не 

нравятся, но вы все равно вновь и вновь бу-

дете употреблять алкоголь, ведь вы при-

знаете это болезнью не у себя, а у тех, кто в 

больнице лежит с диагнозом «алкоголик». 

Раньше мы были великой державой, это 

мы первые запустили спутник в космос, а 

потом и человека, но в скором будущем 

новые открытия будут воспроизводить ки-

тайцы, которые пьют гораздо меньше нас, 

но уже занимают первые места в области 

точных и естественных наук. 

Заключение. 

До тех пор, пока в сознание наших граждан 

не войдет, что пить это не есть хорошо, мы 

так и будем падать по социальной лест-

нице всей великой державой. И вскоре, не 

успеем мы осознать, как и самой России и 

русского народа уже не будет существо-

вать. 
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Аннотация. Сегодня мы вряд ли найдём обра-

зованного человека, который отрицал бы ве-

ликую роль физической культуры и спорта в 

современном обществе. В спортивных клубах, 

независимо от возраста, занимаются физи-

ческой культурой миллионы людей. Спортив-

ные достижения для подавляющего большин-

ства из них перестали быть самоцелью. Фи-

зические тренировки «становятся катализа-

тором жизненной активности, инструмен-

том прорыва в область интеллектуального 

потенциала и долголетия». Спортивный 

стиль жизни, воспитание тяги к нему, 

должно начинаться с самого детства, про-

должаться всю жизнь и передаваться из поко-

ления в поколение. Как минимум, ежедневная 

гимнастика, продолжительностью 15-20 ми-

нут в любое удобное время должна стать 

такой же привычкой, как утреннее умывание.  

Роль физической культуры заметно воз-

росла в эпоху научно-технитческого про-

гресса, освобождая работников от изнури-

тельных затрат ручного труда (с характер-

ным для него резким уменьшением двига-

тельной активности в трудовой деятельно-

сти и в быту), не освободил их от необходи-

мости физической подготовки и професси-

ональной деятельности, но изменил за-

дачи этой подготовки.  

Физическая культура как неотъемлемая 

часть общей культуры современного обще-

ства представляет собой многогранное со-

циальное явление, оказывающее мощное 

воздействие на развитие и воспитание всех 

слоев населения, а также на основные 

сферы жизнедеятельности общества. 

Действительно, двигательная активность 

обладает мощной социализирующей си-

лой. Политики давно рассматривают спор-

тивный стиль жизни как национальное 

увлечение, способное сплотить общество 

единой национальной идеей, наполнить 

своеобразной идеологией, стремлением 

людей к успеху, к победе. 

Социологические опросы населения, осо-

бенно молодёжи, занимающейся спортом, 

показывают, что он формирует первона-

чальное представление о жизни и мире. 

Именно в спорте наиболее ярко проявля-

ются такие важные для современного об-

щества ценности, как равенство шансов на 

успех, достижение успеха, стремление 

быть первым, победить не только сопер-

ника, но и самого себя. 

Каждому работающему в области физиче-

ской культуры и спорта крайне необхо-

димо хорошо знать анатомию, физиоло-

гию, спортивную медицину, способы, ме-

тоды и формы спортивной тренировки, 

особенности профессиональной деятель-

ности, разбираться в жизненных интересах 

и социальных отношениях людей, на ос-

нове которых  созданы группы, общности, 

общество и мировое сообщество. 

В социологии физической культуры в 

настоящее время пересматриваются сло-

жившиеся подходы к оценке значимости 

спорта в современном социуме. Новые со-

циально-экономические условия развития 

общества поставили перед физкультурно-

спортивной деятельностью проблемы 

формирования новых ценностей ориента-

ции, образов поведения, смыслов, стилей 

жизни. 
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Одной из основных проблем социальной 

физической культуры и спорта является 

формирование ценностного отношения 

общества и личности к физической куль-

туре и спортивному стилю жизни. 

В настоящее время физическая культура и 

спорт представляют собой многофункцио-

нальное общественное явление. Это свя-

зано с тем, что данная сфера деятельности 

касается воспитания человека - главного 

элемента производительных сил обще-

ства. Физической культуре и спорту как яв-

лению общественной жизни свойственны 

как специфические, так и общекультурные, 

а также оздоровительные и воспитатель-

ные функции. К первым стоит отнести: раз-

витие физических особенностей, удовле-

творение социальных и естественных по-

требностей в двигательной активности и 

оптимизации на основе физического состо-

яния. 

Особое значение имеет состояние здоро-

вья. Здоровье человека обусловлено как 

биологическими, так и социальными фак-

торами и имеет, можно сказать «двойную 

детерминацию». Спортивный стиль жизни 

способствует профилактике и снижению 

целого ряда заболеваний, используется 

как средство охраны и укрепления здоро-

вья человека от самого раннего детства до 

преклонного возраста, в том числе и в сту-

денческие годы. Особое значение в оздо-

ровлении населения имеет поддержание 

здорового образа жизни.  

Умеренная двигательная активность пред-

ставляет возможности не только для физи-

ческого и функционального совершенство-

вания, но и для нравственного, эстетиче-

ского, интеллектуального и трудового вос-

питания  

Действенность отношения людей к физи-

ческой культуре и спорту состоит в их 

устойчивом, практическом участии в физ-

культурно-спортивном движении, в приоб-

ретении и использовании в жизненной 

практике определённого уровня физиче-

ского развития и соответствующих знаний 

в этой области. 

Отношение к физической культуре и спорту 

населения определяется, в первую оче-

редь, рядом социальных факторов, кото-

рые стимулируют их потребность к заня-

тиям, формирует физкультурные и спор-

тивные интересы, а также определяют кон-

кретные цели и мотивы в данной сфере де-

ятельности. 

Следовательно, истинную природу и зна-

чение движения в социуме, его опережаю-

щее глубинное понимание можно познать 

только с учётом постоянного расширения 

взгляда на мир, меняющегося под влия-

нием научно-технической революции и со-

циально-экономических условий, в связи с 

возникновением экологической про-

блемы, а также участившимися опасными 

и чрезвычайными ситуациями. Поэтому 

важно раскрыть глобальную роль физиче-

ской культуры в развитии общества, свя-

занную не только с сохранением здоровья 

и физической подготовленностью чело-

века, но и, прежде всего, с формированием 

целостной, многогранной личности. 

Разработка индивидуальных программ 

оздоровления студентов – одно из приори-

тетных направлений кафедры физического 

воспитания и спортивно-образовательного 

комплекса НИУ МГСУ. 

Двигательная активность положительно 

влияет на все системы организма чело-

века, что свидетельствуют биологические 

основы физической культуры. 

Физическое движение повышает устойчи-

вость организма по отношению к действию 

целого ряда различных неблагоприятных 
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факторов. Например, таких как понижен-

ное атмосферное давление, перегревание, 

некоторые яды, радиация и др. В специ-

альных опытах на животных было пока-

зано, что крысы, которых ежедневно по 1-

2 часа тренировали плаванием, бегом или 

висением на тонком шесте, после облуче-

ния рентгеновскими лучами выживали в 

большем проценте случаев. При повтор-

ном облучении малыми дозами 15% не-

тренированных крыс погибало уже после 

суммарной дозы 600 рентген, а тот же про-

цент тренированных - после дозы 2400 

рентген. Физические упражнения повы-

шают стойкость организма мышей после 

пересадки им раковых опухолей. 

Стрессы оказывают на организм сильней-

шее разрушительное действие. Положи-

тельные эмоции наоборот способствуют 

нормализации многих функций. Физиче-

ские упражнения способствуют сохране-

нию бодрости и жизнерадостности. Физи-

ческая нагрузка обладает сильным анти-

стрессовым действием. От неправильного 

образа жизни или просто со временем в 

организме могут накапливаться вредные 

вещества, так называемые шлаки. Кислая 

среда, которая образуется в организме во 

время существенной физической нагрузки, 

окисляет шлаки до безвредных соедине-

ний, а затем они с лёгкостью выводятся. 

В любом возрасте с помощью тренировки 

можно повысить аэробные возможности и 

уровень выносливости - показатели биоло-

гического возраста организма и его жизне-

способности.  

 

 

ИЗУЧЕНИЕ МОТИВОВ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ У СТУДЕНТОВ 
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ 
СПОРТИВНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Е. В. Бурцева, В. А. Бурцев, А. З. Шамгуллин 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 
 

Аннотация. В статье представлены резуль-

таты исследования значимых мотивов заня-

тий спортом у студентов с учетом уровня 

спортивной квалификации, выявлены домини-

рующих мотивы занятий спортом у студен-

тов с учетом спортивной специализации, а 

также раскрыты особенности взаимосвязи 

мотивов занятий спортом у спортсменов с 

учетом уровня спортивной квалификации. 

Актуальность исследования. Достижение 

высоких спортивных результатов россий-

ских спортсменов на международной 

арене невозможно без изучения психоло-

гии личности спортсмена. В продолжитель-

ности и эффективности занятий спортом су-

щественная роль принадлежит мотиваци-

онной сфере личности спортсмена, являю-

щейся, с одной стороны, основанием его 

действий, поступков, деятельности и пове-

дения, а с другой, побуждением к достиже-

нию поставленной им цели.  Осознанные 

мотивы в совокупности образуют внутрен-

ний стержень личности спортсмена, опре-

деляя его спортивный характер и в конеч-

ном итоге - мотивационную направлен-

ность.  

Недооценка роли мотивационных факто-

ров, а также учета динамики изменения 
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мотивов тренерами и самими спортсме-

нами часто приводит к тому, что спортсмен 

неспособен реализовать свои потенциаль-

ные возможности в тренировочной и со-

ревновательной деятельности [1, 2]. 

Наряду с этим остаются малоисследован-

ными психологические особенности значи-

мости мотивов занятий спортом с учетом 

уровня спортивной квалификации и спор-

тивной специализации. 

Таким образом, в настоящее время суще-

ствует объективное противоречие, с од-

ной стороны, между высокой значимостью 

мотивов занятий спортом для эффективно-

сти и продолжительности спортивной дея-

тельности, с другой, недостаточной изучен-

ностью особенностей мотивационной 

сферы спортсменов в связи с уровнем 

спортивной квалификации и специализа-

ции. 

Проблема нашего исследования сформу-

лирована следующим образом: каковы ве-

дущие мотивы занятий спортом у спортс-

менов различной спортивной квалифика-

ции и специализации? 

Объектом исследования выступает психо-

логическая подготовка спортсменов. 

Предметом исследования являются мо-

тивы занятий спортом у студентов с учетом 

уровня спортивной квалификации и спор-

тивной специализации. 

С учетом содержания проблемы цель 

нашего исследования заключается в опре-

делении доминирующих мотивов занятий 

спортом у спортсменов в зависимости от 

уровня спортивной квалификации и спор-

тивной специализации.   

Для достижения цели исследования после-

довательно решались три задачи: 

1. Определить наиболее значимые  

мотивы занятий спортом у студен-

тов с учетом уровня спортивной 

квалификации  

2. Выявить доминирующие  мотивы 

занятий спортом у студентов с уче-

том спортивной специализации и 

гендерного признака. 

3. Раскрыть особенности взаимо-

связи мотивов занятий спортом у 

спортсменов с учетом уровня спор-

тивной квалификации. 

Научная новизна заключается в том, что в 

результате исследования выявлены наибо-

лее значимые мотивы занятий спортом у 

студентов с учетом уровня спортивной ква-

лификации и спортивной специализации. 

Организация исследования. В исследова-

нии приняли участие студенты, обучающи-

еся в Поволжской государственной акаде-

мии физической культуры, спорта и ту-

ризма и систематически занимающиеся 

спортом. 

Методика исследования. Измерение и 

оценка мотивов занятий спортом проводи-

лась с помощью методики «Мотивы заня-

тий спортом», разработанной А. В. Шабол-

тас [2], которой было выделено 10 основ-

ных мотивов - категорий занятия спортом, 

таких как: 

1. Мотив эмоционального удоволь-

ствия (ЭУ)  

2. Мотив социального самоутвер-

ждения (СС)  

3. Мотив физического самоутвер-

ждения (ФС) \ 

4. Социально-эмоциональный мо-

тив (СЭ)  

5. Социально-моральный мотив 

(СМ)  
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6. Мотив достижения успеха в 

спорте (ДУ)  

7. Спортивно-познавательный мо-

тив (СП)  

8. Рационально-волевой мотив (РВ)  

9. Мотив подготовки к профессио-

нальной деятельности (ПД)  

10. Гражданско-патриотический мо-

тив (ГП)  

По каждому мотиву-категории автором 

были составлены соответствующие выска-

зывания - мотивы-суждения.  

Суть методики заключается в том, что оце-

нивается отношение испытуемого на соче-

тание двух суждений. Из каждой пары он 

должен выбрать одно утверждение, кото-

рое соответствует его отношению к своей 

спортивной деятельности. По мнению ав-

тора, такая процедура очень сходна с ре-

ально существующей "борьбой внутри мо-

тивов". 

Для решения первой задачи проводился 

сравнительный анализ значимости моти-

вов занятия спортом в зависимости от 

уровня спортивной квалификации. Сравни-

вая значимость мотивов для испытуемых 

трех групп, можно отметить, что занятия 

спортом рассматриваются спортсменами 

массовых разрядов преимущественно в 

связи подготовкой к требованиям и содер-

жанию будущей профессиональной дея-

тельности. Достижения и успехи спортив-

ной деятельности для них менее значимы. 

Их отличает стремление к занятиям спор-

том ввиду высокой эмоциональности, не-

формальности общения, социальной и 

эмоциональной раскованности (соци-

ально-эмоциональный мотив).  

Для спортсменов высокой квалификации 

соотношение значимости мотивов занятий 

спортом существенно различается со 

спортсменами массовых разрядов, что, с 

одной стороны, обусловлено влиянием 

фактора занятий спортом, с другой, факто-

ром спортивного отбора.  

Благодаря отбору продолжают заниматься 

спортом те спортсмены, которые соответ-

ствуют требованиям спорта высших дости-

жений, как по степени двигательной ода-

ренности, так и в плане мотивационной го-

товности к тренировочной и соревнова-

тельной деятельности. 

Мастера спорта отличаются от спортсме-

нов 1-2 разрядов и КМС ярко выраженным 

стремлением достичь спортивного успеха, 

стремлением повысить личный престиж и 

успешно выступать на соревнованиях, 

представляя свою Родину, общество,  спор-

тивный коллектив. Для мастеров спорта 

международного класса доминирующим 

становится мотив социального самоутвер-

ждения, который напрямую связан с успе-

хами соревновательной деятельности, вто-

рое и третье места в иерархии мотивов за-

нимают  гражданско-патриотический мо-

тив и мотив достижения успеха. 

В соответствии со второй задачей мы про-

анализировали мотивы занятий спортом у 

спортсменов различной спортивной специ-

ализации. Спортсмены ситуативных видов 

спорта отличаются большей выраженно-

стью социально-морального и гражданско-

патриотического мотивов.  

В сложнокоординационных видах спорта 

наиболее значимы гражданско-патриоти-

ческий и социально-эмоциональный  мо-

тив, который связан с высокой эмоцио-

нальностью соревновательной деятельно-

сти в сложнокоординационных видах 

спорта, таких как художественная и спор-

тивная гимнастика, фигурное катание, син-

хронное плавание. Для спортсменов цик-

лических видов спорта доминирующими 

являются мотив достижения успеха и 
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также как и для других видов спорта -  

гражданско-патриотический мотив.  

Сравнивая иерархию мотивов занятий 

спортом девушек, имеющих различный 

уровень спортивной квалификации мы не 

выявили достоверных отличий от показа-

телей мотивов юношей. Разница лишь в 

том, что для девушек, имеющих разряд 

кандидата в мастера спорта и звание ма-

стера спорта мотив достижения успеха ме-

нее значим, чем для юношей, а вот мотив 

эмоционального удовольствия занимает 

более высокое место в иерархии мотивов 

на всех уровнях спортивной квалификации.  

Мы полагаем, данный факт отсутствия до-

стоверных отличий в мотивах занятий 

спортом связан с мускулинизацией жен-

ского спорта высших достижений и тем, что 

перед женщинами ставятся спортивные за-

дачи такого же уровня, как и перед мужчи-

нами.   

Для решения третьей задачи нами был 

проведен корреляционный анализ взаи-

мосвязи мотивов занятий спортом. Так как 

в иерархии мотивов занятий спортом юно-

шей и девушек не выявлено достоверных 

отличий, с целью анализа взаимосвязи мо-

тивов между собой, мы объединили 

спортсменов по уровню спортивной квали-

фикации в две группы -  спортсмены массо-

вых разрядов и спортсмены высокой спор-

тивной квалификации (МС, МСМК, ЗМС). 

 

Таблица 1 

Взаимосвязь показателей мотивов занятий спортом спортсменов 1-2 спор-
тивного разряда, n = 58 

М
о

ти
вы

 

за
н
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и

й
 

сп
о

р
то

м
 Мотивы занятий спортом 

Э
У

 

С
С

 

Ф
С

 

С
Э

 

С
М

 

Д
У

 

С
П

 

Р
В

 

П
Д

 

ГП
 

ЭУ Х -0.13 -0.68** 0.16 0.59* 0.32 0.23 0.16 -0.59* -0.35 

СС  Х 0.21 -0.47 -0.02 -0.34 -0.03 0.49* 0.19 -0.08 

ФС   Х -0.10 -0.38 -0.09 -0.18 -0.06 0.49* 0.39 

СЭ    Х -0.07 -0.34 -0.15 -0.11 -0.03 0.43 

СМ     Х 0.36 0.26 0.49* -0.51* -0.02 

ДУ      Х 0.56* -0.17 -0.67** -0.35 

СП       Х -0.06 -0.38 -0.29 

РВ        Х -0.14 0.45 

ПД         Х 0.33 

ГП          Х 

Примечание: Р ≤ 0,05 при r = 0,48; Р ≤ 0,01 при r  = 0,60; 
Условные обозначения здесь, в других таблицах и на рисунках 1-2: 
1) *  -  Р < 0,05; ** - Р < 0,01; 
2) ЭУ - мотив эмоционального удовольствия; СС - мотив социального самоутверждения; 
ФС - мотив физического самоутверждения; СЭ - социально-эмоциональный мотив; СМ - 
социально-моральный мотив; ДУ - мотив достижения успеха в спорте; СП - спортивно-по-
знавательный мотив; РВ - рационально-волевой мотив; ПД - мотив подготовки к профес-
сиональной деятельности; ГП - гражданско-патриотический мотив. 
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В мотивационной структуре личности 

спортсменов 1-2 разрядов и КМС выделя-

ются три группы положительно взаимосвя-

занных между собой мотивов 1) физиче-

ского самоутверждения и подготовки к 

профессиональной деятельности; 2) эмо-

ционального удовольствия, социального 

самоутверждения, социально-моральный 

и рационально-волевой мотивы; 3) мотив 

достижения успеха и спортивно-познава-

тельный мотив (таблица 1). 

Наряду с этим наблюдаются противоречия 

между мотивами подготовки к профессио-

нальной деятельности и физического само-

утверждения с мотивом эмоционального 

удовольствия,  социально-моральным мо-

тивом и мотивом достижения успеха.  

Результаты корреляционного анализа вза-

имосвязи мотивов занятий спортом 

спортсменов высокой спортивной квали-

фикации (МС, МСМК и ЗМС) показали тес-

ную положительную взаимосвязь показа-

телей, непосредственно влияющих на эф-

фективность спортивной деятельности: 

мотива достижения успеха и гражданско-

патриотического мотива (таблица 2). 

С другой стороны, эти показатели отрица-

тельно коррелируют с показателями мо-

тива подготовки к профессиональной дея-

тельности и рационально-волевого мо-

тива, которые, в свою очередь, положи-

тельно связаны между собой. Спортивно-

познавательный мотив отрицательно свя-

зан с мотивом эмоционального удоволь-

ствия. 

 

Таблица 2 

Взаимосвязь показателей мотивов занятий спортом спортсменов высокой 
спортивной квалификации, n = 57 

М
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 Мотивы занятий спортом 
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ЭУ Х -0.30 0.26 -0.07 -0.51 0.20 -0.64* 0.08 0.25 -0.17 

СС  Х 0.37 0.13 0.35 -0.16 -0.16 -0.25 -0.54 0.08 

ФС   Х -0.12 -0.43 0.15 -0.03 -0.12 -0.22 -0.30 

СЭ    Х -0.25 -0.28 -0.01 0.03 -0.37 0.23 

СМ     Х 0.12 -0.01 -0.26 -0.29 0.33 

ДУ      Х -0.11 -0.79** -0.49 0.66* 

СП       Х -0.02 -0.04 -0.15 

РВ        Х 0.76** -0.81** 

ПД         Х -0.65* 

ГП          Х 

 
Сравнивая экспериментальные данные 

обеих групп испытуемых, можно заклю-

чить, что с ростом спортивной квалифика-

ции наблюдается повышение степени 

адекватности мотивационной структуры 

качественному своеобразию спортивной 

деятельности. Спортсмены высокой квали-

фикации уже не склонны рассматривать за-

нятия спортом как средство активного от-

дыха (рационально-волевой мотив) и как 
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средство подготовки к предстоящей про-

фессиональной деятельности.  

Наряду с этим, для спортсменов, ориенти-

рованных на получение эмоционального 

удовольствия (эмоциональное отноше-

ние), спортивно-познавательный мотив 

(рациональное отношение) остается незна-

чимым: они в большинстве своем не стре-

мятся к расширению и углублению знаний 

в области избранного вида спорта. 

Анализ и обобщение результатов экспери-

ментального исследования мотивов заня-

тий спортом с учетом уровня спортивной 

квалификации и спортивной специализа-

цией свидетельствуют, что: 

1. Спортсмены высокой квалифика-

ции отличаются от спортсменов 

массовых разрядов ярко выра-

женным стремлением достичь 

спортивного успеха; стремле-

нием повысить личный престиж, 

стать более уважаемым знако-

мыми, зрителями и стремлением 

успешно выступить на соревнова-

ниях, представляя спортивный 

коллектив, общество, свою Ро-

дину. 

2. Сравнивая мотивы занятий спор-

том в зависимости от спортивной 

специализации мы выявили вы-

сокую значимость гражданско-

патриотического мотива для 

спортсменов всех видов спорта, в 

сложнокоордианционных видах 

спорта наиболее значим соци-

ально-эмоциональный мотив. 

У спортсменов высокой квалификации 

наблюдается: 1) тесная согласованность в 

уровне развития мотива достижения 

успеха и гражданско-патриотического мо-

тива, 2) взаимосвязь стремлений к эмоцио-

нальному удовольствию и к достижению 

успеха. 

Обобщая результаты экспериментального 

исследования мотивов занятий спортом 

можно заключить, что: мотивы возникают, 

формируются, перестраиваются под влия-

нием физического, интеллектуального, 

нравственного развития личности спортс-

мена, а также в связи с накоплением опыта 

занятий спортом и ростом спортивного ма-

стерства. Происходит изменение от перво-

начальных мотивов, приведших новичка в 

спортивную школу, до мотивов, которыми 

руководствуются мастера спорта междуна-

родного класса 

В развитии мотивов спортивной деятель-

ности в связи с уровнем спортивной квали-

фикации выделяются следующие тенден-

ции: 1) дифференциация содержания мо-

тивационной структуры; 2) стабилизация 

мотивационной структуры и уменьшение 

ее индивидуального своеобразия; 3) уси-

ление значимости результативных моти-

вов с последовательным переходом от по-

требности в социальном самоутвержде-

нии, к потребности в достижении наивыс-

шего результата в спорте и к потребности  в 

спортивном совершенствовании  для 

успешного выступления за спортивный 

коллектив и свою страну; 4) переход от 

стремления к достижению целей спортив-

ной деятельности, которые ставятся под 

преимущественным влиянием внешних 

импульсов, к побуждению занятиям спор-

том на основе активного положительного 

ценностного отношения к спорту и само-

оценки своих личностных качеств; 5) усиле-

ние социальной направленности мотивов. 

Таким образом, применение полученных 

знаний о доминирующих мотивах занятий 

спортом в зависимости от уровня спортив-

ной квалификации и специализации позво-

ляет оперативно осуществлять психологи-

ческую диагностику направленности лич-

ности спортсмена и своевременно коррек-

тировать процесс психологической подго-

товки, тем самым обеспечивая высокий 
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уровень мотивационной готовности 

спортсменов к многолетней спортивной 

подготовке и успешному выступлению на 

соревнованиях. 
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Аннотация. В наше время большое внимание 

удивляется спорту. По всем телеканалам, в 

интернете, по радио говорят об олимпийских 

играх, о победах наших спортсменов. Однако, 

мало уделяется вниманию развитию спорта 

в молодежной среде. Во многих университе-

тах физкультура является обязательным 

предметом. Это неудивительно, так как 

спорт выступает мощным фактором социа-

лизации личности и ее социальной интегра-

ции. Именно в молодом возрасте закладыва-

ется фундамент нравственных позиций, тру-

довых отношений, формируются ценност-

ные ориентации. Фактически физическая 

культура и спорт необходимы для социаль-

ного становления молодого человека, являясь 

важным средством его всестороннего и гар-

монического развития. Однако, отмечая зна-

чимость спорта для молодого поколения, мы 

наблюдаем обратный процесс. Дело в том, 

что, не смотря на внедрение физической куль-

туры в образовательный процесс универси-

тетов, студенты все реже занимаются спор-

том. 

Целью физического воспитания моло-

дежи является формирование физической 

культуры личности и способности направ-

ленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и ту-

ризма для сохранения и укрепления здо-

ровья, психофизической подготовки и са-

моподготовки к будущей профессиональ-

ной деятельности.  

Задачи: 

 понимание социальной роли физи-

ческой культуры в развитии лично-

сти и подготовке её к профессио-

нальной деятельности; 

 знание научно-биологических и 

практических основ физической 

культуры и здорового образа 

жизни; 

 формирование мотивационно-

ценностного отношения к физиче-

ской культуре, установки на здоро-

вый образ жизни, физическое са-

мосовершенствование и самовос-

питание, потребности в регуляр-

ных занятиях физическими упраж-

нениями и спортом; 

 овладение системой практических 

умений и навыков, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление здо-

ровья, психическое благополучие 
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развитие и совершенствование 

психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, само-

определение в физической куль-

туре; 

 обеспечение общей и профессио-

нально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей 

психофизическую готовность сту-

дента к будущей профессии; 

 приобретение опыта творческого 

использования физкультурно-

спортивной деятельности для до-

стижения жизненных и профессио-

нальных целей. 

Таким образом, учебный процесс по физи-

ческому воспитанию молодежи включает в 

себя два взаимосвязанных содержатель-

ных компонента: 

1. Базовые занятия физической 

культурой, обеспечивающие фор-

мирование основ физической 

культуры личности. 

2. Спортивный компонент, допол-

няющий базовый и включающий 

занятия в избранном виде спорта, 

учитывая индивидуальность каж-

дого студента, его мотивы, инте-

ресы, потребности. 

В своем исследовании я попыталась вы-

явить и проанализировать факторы, пре-

пятствующие занятию спортом студенче-

ской молодежи на примере одного из уни-

верситетов города Казани, а также просле-

дить отношение студентов к спорту и 

узнать их мнение о развитии спорта среди 

студентов. Объектом исследования высту-

пила студенческая молодежь, предметом 

– факторы, препятствующие занятиям 

спортом студенческой молодежи. 

В результате проведенного нами исследо-

вания было выявлено, что 52,5 % респон-

дентов занимаются спортом, 47,5 % спор-

том не занимаются. Секции ПГАФКСиТ по-

сещают только 10 % из 47 %, они довольны 

работой тренеров, и в целом, довольны 

оборудованием спортивных учреждений и 

спортивных секций, принадлежащих 

ПГАФКСиТ. 4 % респондентов занимаются 

спортом в неспециализированных учре-

ждениях, без оборудования и персонала. 

Среди причин непосещения спортивных 

учреждений и спортивных секций ПГАФК-

СиТ респонденты указали: нехватка сво-

бодного времени - 50,5 %; неудобный гра-

фик работы спортивных учреждений - 

6,3 %; ссылаясь на отсутствие желания за-

ниматься в спортивных учреждениях в 

принципе ответили 16,8 %, на отсутствие 

желание заниматься в спортивных учре-

ждениях ПГАФКСиТ - 6,3 %; 4,2 % указали 

причину в том, что далеко живут от спор-

тивных секций ПГАФКСиТ – поздно возвра-

щаться домой. 

47,5 % респондентов указали, что занима-

ются спортом, но при этом 33 % из них не 

посещают секции на базе ПГАФКСиТ, а 

также в других учреждениях с оборудова-

нием и без него. Поэтому можно сделать 

вывод о том, что студенты занимаются 

только на уроках физкультуры, так как это 

обязательный предмет образовательного 

процесса и посещение занятий —обязан-

ность студента. При этом 65,5 % респон-

дентов считают, что спорт развит в студен-

ческой среде. 

При вопросе альтернативы спорту сту-

денты на первое место ставят другое 

хобби, на втором месте отметили посеще-

ние кинотеатров, театров, на третьем ме-

сте оказались ночные клубы и развлека-

тельные комплексы, пятое место заняла у 

студентов учеба. 
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Анализируя данные нашего исследования, 

мы выделили три основных фактора, пре-

пятствующих занятиям спортом у студен-

тов. Первым фактором выступает коммер-

ческий характер спортивных учреждений. 

Многие студенты живут в общежитиях, на 

съемных квартирах, многие работу совме-

щают с учебой. Цитируем: «не хватает ни 

сил, ни денег! О каком спорте может идти 

речь?!» 

Другой причиной является большое разно-

образие развлекательных учреждений: 

кафе, клубов, кинотеатров и прочих заве-

дений. Студенты посещают их с целью от-

дохнуть, однако напротив, после посеще-

ния подобных развлекательных учрежде-

ний, организм истощается. Например, в ки-

нотеатрах, излишний шум негативно ска-

зывается на слух и не способствует гармо-

ничному развитию здоровой личности. 

При этом те же студенты считают, что 

«лучше встретиться с друзьями в кафе, чем 

носиться по спортзалу». В итоге, современ-

ная молодежь ходят в клубы, погулять по 

паркам и часто средством облегчения, 

успокоения выступает алкоголь и курение. 

Попробовав первый раз, а после и второй, 

они начинают понимать, что расслабиться 

и поднять себе быстро настроение они мо-

гут именно так. Получив свою дозу нарко-

тика, они получают тем самым дозу адре-

налина, которую можно «испытать на 

себе» в спортзале. Молодежь начинает 

реже ходить на спортивные площадки, 

спортзалы, а все больше собираться с дру-

зьями «выпить пива, водки, покурить, пого-

ворить». Золотая молодежь не представ-

ляет себе проведение вечеринок, пикни-

ков и различного вида увеселительных ме-

роприятий без употребления наркотиков. 

В результате третий фактор — легкий до-

ступ к наркотическим средствам. 

Таким образом, проблемы уменьшения 

молодежи, занимающейся в спортзалах, 

возникают как из-за экономических усло-

вий, так и из-за того, что в наши дни быстро 

расширяется круг привлекательных для 

молодежи занятий, возрастает возмож-

ность альтернативного выбора своего до-

суга. Раньше спорт для молодежи мог слу-

жить как стимулом продвижения внутри 

определенной социальной группы, так и 

средством отдыха от умственных нагрузок, 

развлечением, возможностью «показать 

себя», сейчас таким средством и стимулом 

выступают развлекательные центры, уве-

селительные напитки. Здесь отметим, что 

посещение развлекательных мероприятий 

несет в себе коммуникативный мотив. Од-

ной из причин посещения данных учре-

ждений является общение с друзьями, а 

также знакомства. При этом нельзя не от-

метить большое развитие интернет —ком-

муникации. Сегодня студенты реже встре-

чаются в кафе и клубах, заменяя общение 

«лицом к лицу», так сказать «вживую», на 

опосредованное общение через интернет 

сайты. Соответственно, развивается сидя-

чий образ жизни, который отрицательно 

влияет на любой организм, тем более мо-

лодой. 

Поэтому развитие спорта зависит не только 

от улучшения объективных общих и специ-

фических условий, но также от факторов 

субъективного порядка. От личностного от-

ношения людей к спорту. Более того, чем 

выше реальные возможности (материаль-

ная база, кадры, свободное время) для за-

нятий спортом, тем больше значение субъ-

ективного фактора. 

Нельзя не согласиться с точкой зрения За-

харова М. А, что ценностные ориентации 

представляют собой мотивационное ядро 

спортивной деятельности. Они являются 

важнейшим условием, обеспечивающим 

высокую эффективность занятий физиче-

ской культурой и спортом, поскольку опре-

деляют регулярность, систематичность и 

продолжительность этих занятий [1, с. 144]. 
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Молодежи важно помнить, что их соб-

ственное здоровье зависит только от них 

самих. Ни родители, ни преподаватели не 

смогут насильно заставить молодое поко-

ление заниматься спортом, развивать свою 

личность не только через умственную, но и 

физическую деятельность. Нужна активная 

пропаганда здорового образа жизни по 

СМИ. Молодежь должна полностью осо-

знать важность спорта. Прививать детей к 

спортивной деятельности нужно с самого 

детства. Одним из вариантов стимуляции к 

занятиям спортом может являться обяза-

тельное условие работодателей при при-

еме на работу требовать предъявление 

справки по посещению спортивной сек-

ции. 

Подводя итог, отметим, что прежде всего 

ценностные ориентации студента, его ми-

ровоззрение, социальный и нравственный 

опыт напрямую влияют как на здоровый 

образ жизни молодежи, так и на общество 

в целом. Ведь здоровое, всесторонне 

функционирующее поколение предопре-

деляет судьбу общества, государства. 
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Аннотация. В статье рассматривается про-

блема подготовки бойцов армейского руко-

пашного боя на основе учёта индивидуальных 

психологических особенностей проявления 

нервной системы и учета их весовых катего-

рий. Для изучения психологических особенно-

стей деятельности бойцов применялись 

оценка пространственного и оперативного 

мышления и типологические особенностей 

проявления свойств нервной системы с помо-

щью прибора Активациометр АЦ-9К.  Для изу-

чения показателей соревновательной дея-

тельности бойцов применялись специальная 

стенографическая – протокольная запись, 

позволяющая фиксировать действия бойцов, 

с расчетом объема разносторонности и эф-

фективности технико-тактических дей-

ствий, хронометрирование, видеосъёмка и 

анализ видеозаписи соревновательных по-

единков бойцов рукопашного боя. Отмечено, 

что среди бойцов с уровнем подготовки КМС 

встречаются все типы характеризующие 

силы нервной системы: низкая, средняя, не-

большая, высокая выраженность силы нерв-

ной системы. У бойцов с средней выраженно-

стью силы нервной системы наблюдается 

средний подвижность торможения, но низкая 

подвижность в двигательных действиях. У 

бойцов с небольшой выраженностью силы 

нервной системы наблюдается средней уро-

вень двигательных действий. У бойцов с высо-

кой выраженностью силы нервной системы 

наблюдается очень высокий уровень двига-

тельных действий. Проявление силы нервной 

системы актуализирует мотив выбора спор-

тивной дисциплины. 

mailto:kzm_diss@mail.ru
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Актуальность. Соревновательная деятель-

ность рукопашного боя характеризуется 

множественными показателями, по кото-

рым можно определять эффективность де-

ятельности спортсменов. Эти показатели 

своеобразные критерии действий спортс-

менов. Их учет позволяет отразить и вос-

становить процесс соревнования и поведе-

ния спортсмена в поединке, а также плани-

ровать и корректировать дальнейшею под-

готовку. 

Современный армейский рукопашный бой 

представляет собой универсальную си-

стему общей и специальной физической 

подготовки занимающихся с элементами и 

приемами нападения и защиты. Сочетает в 

себе множество функциональных элемен-

тов из огромнейшего арсенала видов бое-

вых единоборств. Все приемы нападения и 

защиты армейского рукопашного боя ши-

роко применяются в реальной боевой дея-

тельности особенно в подготовке военных.  

В этой связи появился научный и практиче-

ский интерес к проблеме определения 

наиболее эффективных нагрузок различ-

ной направленности, новых педагогиче-

ских технологий организации учебно-тре-

нировочного процесса, предусматриваю-

щих оптимальные условия для реализации 

индивидуальных возможностей орга-

низма спортсменов. 

Ведущие специалисты в области теории и 

методики физического воспитания и 

спорта, а также в области разработки тре-

нировочных программ пришли к выводу о 

том, что необходимо планировать и реали-

зовывать тренировочные программы на 

основе комплексного анализа технико-так-

тических действий спортсменов.  Как пока-

зал анализ крупных соревнований, резуль-

тативная соревновательная деятельность 

квалифицированных бойцов в последние 

годы складывается из выполнения узкого 

круга технико-тактических действий ско-

ростно-силового характера, не учитываю-

щего эффективность ведения боя, количе-

ство проигранных баллов, эффективность 

технической подготовленности, выигран-

ных технических действий  спортсменов.  

Необходимость индивидуализации тех-

нико-тактической подготовки занимаю-

щихся армейским рукопашным боем (АРБ) 

обусловлена с одной стороны, значитель-

ным повышением спортивного мастерства 

и конкуренцией между спортсменами, а с 

другой, спецификой содержательно-вре-

менных комбинаций результативной со-

ревновательной деятельности бойцов выс-

ших разрядов. Поэтому вопросы индиви-

дуализации в системе подготовки спортс-

менов, занимающихся армейском руко-

пашном боем, нуждаются в более тщатель-

ном рассмотрении. 

Методы исследования. В процессе нашей 

работы проведен анализ научно-методи-

ческой литературы, анкетный опрос 

спортсменов и специалистов, педагогиче-

ское наблюдение, тестирование. Для изу-

чения психологических особенностей дея-

тельности бойцов  применялись оценка 

пространственного и оперативного мыш-

ления и типологических особенностей про-

явления свойств нервной системы с помо-

щью  прибора Активациометр АЦ-9К.  Для 

изучения показателей соревновательной 

деятельности бойцов  применялись специ-

альная стенографическая – протокольная 

запись, позволяющая фиксировать дей-

ствия бойцов, с расчетом объема разносто-

ронности и эффективности технико-такти-

ческих действий, хронометрирование, ви-

деосъёмка и анализ видеозаписи соревно-

вательных поединков бойцов рукопашного 

боя. 

Организация исследования. Опытно-экс-

периментальная работа проводилась в пе-

риод с 2011 по 2015 гг. с участием сборной 
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команды Тюменской области по АРБ. В экс-

перименте принимали участие бойцы ар-

мейского рукопашного боя в возрасте 16-

19 и 20-23 лет с уровнем квалификации 

КМС и  МС. 

Результат. Деятельность спортсменов-бой-

цов состоит из множества технико-тактиче-

ских операций, выполняемых индивиду-

ально на фоне физических нагрузок.  Эф-

фективность деятельности бойцов, даже 

достаточно подготовленных физически, 

технически и тактически, в значительной 

мере определяется  физическими, психо-

логическими  и другими факторами. Среди 

них важно выявить ту, которые оказывают 

существенное влияние на том или ином 

уровне на подготовленность бойцов для 

достижения максимально возможного ре-

зультата. В нашем исследованиинами про-

веден сравнительный анализ соревнова-

тельной деятельности бойцов с учетом их 

весовых категорий. Эффективность сорев-

новательной деятельности бойцов всех ве-

совых категорий оценивали с учетом: коли-

чества набранных баллов в среднем за 

схватку, проигранных баллов за схватку, 

вычислением коэффициента тактической 

подготовленности, коэффициента надеж-

ности атаки и защиты, среднего балла вы-

игранных и проигранных технических дей-

ствий. Нами отмечено, что эффективность 

соревновательной деятельности бойцов 

зависит от их весовых категорий. В группе 

бойцов с весовыми категориями, легкая, 

полулегкая, полусредняя и средняя наблю-

дается прирост количества набранных бал-

лов за поединок, снижение проигранных 

баллов и повышение тактической подго-

товленности. Отмечен высокий коэффици-

ент надежности атаки и защиты. В группах 

бойцов полутяжелой, тяжелой категории 

отмечено одинаковое изменение сред-

него балла выигранных и проигранных тех-

нических действий.   В ряде случаев по не-

которым показателям бойцы набрали са-

мые высокие показатели.  Проведение 

сравнительного анализа соревнователь-

ной деятельности бойцов всех весовых ка-

тегорий позволяет своевременно ввести 

корректировку в тренировочный процесс. 

Выявить индивидуальные интервалы 

атаки бойцами, которые характеризует бо-

лее тщательную подготовку к выполнению 

технических действий. 

Типологические особенности проявления 

свойств нервный системы (НС) зависять от 

многих факторов. Представители сильной 

НС отличаются большей психологической 

устойчивостью и выносливостью к силь-

ным и продолжительным раздражителям. 

Поэтому люди с сильной нервной систе-

мой более стрессоустойчивы, более терпе-

ливы (могут дольше терпеть неблагоприят-

ные физиологические состояния: уста-

лость, недостаток кислорода в крови и т. 

д.), более решительные и смелые в опас-

ной ситуации, склонны к риску и экстре-

мальным ситуациям. Предпочитают авто-

кратический стиль руководства. Однако 

они не монотонноустойчивы, т. е. не любят 

однообразную работу и обстановку, обла-

дают невысокой чувствительностью и вну-

шаемостью, у них хуже, чем у людей со сла-

бой нервной системой, развиты скорост-

ные параметры (теппинг-тест, время про-

стой реакции). Люди со слабой НС по срав-

нению с предыдущими отличаются высо-

кой абсолютной чувствительностью, боль-

шой быстротой реагирования на сигналы, 

высоким максимальным темпом движе-

ний, высокой монотоноустойчивостью, 

внушаемостью, нейротизмом, артистично-

стью и эмоциональностью. Не склонны к 

риску и экстремальным ситуациям, стара-

ются избегать ответственности и конфлик-

тов, предпочитают демократический стиль 

руководства, нерешительны, не могут 

долго терпеть неблагоприятные физиоло-
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гические состояния (нетерпеливы). Пре-

имуществом сильной НС является хорошая 

защищенность от таких негативных влия-

ний как стрессы, длительные нервно-пси-

хические нагрузки, внезапные сильные 

воздействия на психику. Слабая НС обла-

дает таким недостатком, как низкая защи-

щенность от длительных нервно-психиче-

ских нагрузок, стрессов и иных сильных 

воздействий на психику. Однако отрица-

тельной стороной сильной нервной си-

стемы является низкая чувствительность, 

что проявляется в высоких абсолютных и 

дифференциальных порогах ощущений. 

Вместе с тем, преимуществом представи-

телей слабой нервной системы является 

более высокая чувствительность, проявля-

ющаяся, соответственно, в более низких 

абсолютных и дифференциальных порогах 

ощущений. 

Анализ данных типологических особенно-

стей проявления силы нервной системы 

бойцов АРБ представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Характеристика проявления силы нервной системы бойцов АРБ уровня КМС 

Бойцы 

Диагностика силы нервной системы 

Коэф. силы 
НС (%) 

Кол.движ.в наиб. 
рез-том 5 сек от-

резке 

Характеристика 
КСНС 

Хар-ка кол-ва дв. в 
наиб.резуль-ом 5 

сек.отрезке. 

1 -23,08 39 Средняя Высокое (19) 

2 -31,73 41 Высокая Очень высокое (22) 

3 -12,38 35 Низкая Среднее (11) 

4 -5,17 31 Небольшая Среднее (11) 

5 -4,17 32 Средняя Низкое (5) 

6 -18,18 33 Небольшая Среднее (11) 

7 -19,18 44 Средняя Среднее (11) 

8 -23,91 46 Высокая Среднее (11) 

 
Нами отмечено, что среди бойцов с уров-

нем подготовки КМС встречаются все типы, 

характеризующие силы нервной системы: 

низкая, средняя, небольшая, высокая вы-

раженность силы нервной системы. У бой-

цов со средней выраженностью силы нерв-

ной системы наблюдается средняя по-

движность торможения, но низкая по-

движность в двигательных действиях.  У 

бойцов с небольшой выраженностью силы  

нервной системы наблюдается средний 

уровень двигательных действий. У бойцов 

с высокой выраженностью силы нервной 

системы наблюдается очень высокий уро-

вень двигательных действий. 

Проявление силы нервной системы актуа-

лизирует мотив выбора спортивной дисци-

плины. Отмечено различие между бой-

цами в зависимости от их уровня подготов-

ленности. 

У бойцов АРБ с уровнем подготовки МС 

встречаются в основном, типы со средней 

и высокой выраженностью силы нервной 

системы (таблица 2). 

Обращает на себя внимание то, что бойцы 

второй группы по сравнению с представи-

телями первой группы отличаются высо-

кой абсолютной чувствительностью, боль-

шой быстротой реагирования на сигналы, 

высоким максимальным темпом движе-

ний и эмоциональностью. 
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Таблица 2 

Характеристика проявления силы нервной системы бойцов АРБ уровня МС 

Бойцы 

Диагностика силы нервной системы 

Коэф. силы 
НС(%) 

Кол-во движений 
в наиб. рез-том 5 

сек отрезке 

Характеристика 
КСНС 

Хар-ка  кол-ва движе-
ний в наиб. результа-

том 5 сек. отрезке. 

1 -13,08 39 Средняя Высокое (19) 

2 -31,73 41 Высокая Очень высокое (22) 

3 -12,38 35 Средняя Среднее (11) 

4 -5,17 31 Средняя Среднее (11) 

5 -4,17 32 Высокая Высокие (25) 

6 -18,18 33 Высокая Высокие (25) 

7 -19,18 44 Средняя Среднее (11) 

8 -23,91 46 Средняя Среднее (11) 

 
Установлено, что бойцы средним и высо-

кой силой НС более результативны, вынос-

ливы и устойчивы к стрессовым ситуациям. 

Также отмечено, что бойцы АРБ уровнем 

квалификации МС отличаются определен-

ным комплексом психологических качеств, 

позволяющих их мыслить быстро, точно, 

критично, терять меньше времени на при-

нятия решений. Бойцы с малой инертно-

стью нервной системы более находчивы, 

быстры, принимают более гибкую тактику 

ведения боя. 

Таким образом, в подготовке бойцов АРБ 

учет психологических свойств личности 

должен стать главнейшей задачей. Выяв-

лено, что личностные особенности бойцов 

позволяют прогнозировать результатив-

ность выступлений, целенаправленно со-

вершенствовать ведущую сторону подго-

товки. 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 
СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ 

Н. Х. Гжемская, О. Н. Галлямова 
Набережночелнинский институт КФУ 

Набережные Челны, Россия 
gzhemskaya.nuria@yandex.ru 

 
Физическая культура как феномен общей 

культуры уникальна. Именно она, по сло-

вам В.К. Бальсевича, является естествен-

ным мостиком, позволяющим соединить 

социальное и биологическое в развитии 

человека. Физическая культура с прису-

щим ей дуализмом может значительно 

влиять на состоянии организма, психики, 

статус человека. 

Социальная ценность физической куль-

туры выражается не только в том, что в 

mailto:gzhemskaya.nuria@yandex.ru
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процессе их происходит освоение культур-

ных ценностей, но главным образом в том, 

что они таят в себе богатые возможности 

саморазвития, самовоспитания, активных 

действий с целью реализации творческих 

возможностей в физической и духовной 

сферах. 

В свою очередь «социальное» Л. И. Лубы-

шева определяет как совокупность обще-

ственных отношений данного общества, 

интегрированная в процессе совместной 

деятельности (взаимодействие) индиви-

дами или группами индивидов в конкрет-

ных условиях места и времени. Социаль-

ное есть результат совместной деятельно-

сти различных индивидов, проявляю-

щийся в их отношении и взаимодействии. 

Рассматривая культуру в качестве социаль-

ного феномена, который связывает при-

роду и общество через развертывание 

творческой деятельности человека, необ-

ходимо отметить, что культура не только 

социальный, но прежде всего антрополо-

гический феномен, в основе которого ле-

жит неукорененность человека в природе,  

потребность человека в реализации тех по-

буждений, которые не являются инстинк-

тивными. Это означает, по мнению Н.С. 

3ло6ина, что рассуждение о культуре 

важно начинать именно с антропологиче-

ских данностей, а не с вхождения в про-

странство социальной истории. 

С точки зрения антропологического под-

хода человек рассматривается как субъект 

культуры, воплощающий ее высшие 

устремления и достижения. Данный под-

ход, «задает четкий методологический 

ориентир для построения конкретного 

процесса развития человека как личности и 

как индивидуальности, в единстве его ду-

ховного и физического начала». 

Здесь необходимо обозначить разницу 

между понятиями «человек», «индивид» и 

«личность». Во многих контекстах эти поня-

тия употребляются как взаимозаменяе-

мые. Однако в данном случае важно учи-

тывать их не тождественность. В ряду этих 

трех понятий изначально - этимологически 

максимально широким, включающим два 

других, является человек - представитель 

вида Ноmo sapiens. Индивид (индивидуум 

- от лат. individuum - неделимое; особь) - от-

дельный, конкретный человек-носитель 

индивидуальности,  т. е. «особости».  Лич-

ность - «социальный», или социализиро-

ванный, человек. Личность не равно инди-

вид; это особое качество, которое приоб-

ретается индивидом в обществе, в сово-

купности отношений, в которые индивид 

вовлекается. Индивид становится лично-

стью в процессе освоения социальных 

функций и развития самосознания, т.е. осо-

знания своей самотождественности и 

неповторимости как субъекта деятельно-

сти и индивидуальности, осознания соб-

ственной ценности, но именно в качестве 

члена общества. 

Человек понимается как уникальная, от-

крытая, активная, интенциональная и ам-

бивалентная система, способная к самопо-

знанию, самоизменению и саморазвитию. 

Представления о человеке как об открытой 

системе получили широкое распростране-

ние после исследований Л. фон Берта-

ланфи, одного из основоположников об-

щей теории систем. Он рассматривал чело-

века в качестве открытой организованной 

динамической системы, способной функ-

ционировать независимо от нарушений 

начальных условий ее существования.  

В процессе социализации и воспитания че-

ловек приобретает качество личности — 

сложную динамическую структуру, основ-

ной функцией которой является объедине-

ние и интеграция познавательных, эмоци-

ональных, мотивационных и активно-воле-

вых механизмов, регулирующих взаимоот-

ношения с окружающим миром. При этом 
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происходит управление не только соб-

ственным поведением, но и возможно-

стями приспособления к окружающей 

среде и людям. Личность целостна и одно-

временно открыта, в чем и проявляется ее 

ключевое противоречие.  

Движущие силы развития личности, лежа-

щие в основе ее активности, связаны с 

двумя тенденциями: стремлением чело-

века к избавлению от напряжения и дости-

жению равновесия со средой (редукция 

напряжения) и стремлением к созданию 

напряжения. Личность взаимодействует с 

миром на разных уровнях. Некоторые си-

стемы поддерживают равновесие орга-

низма с окружающей средой и снимают со-

стояние напряжения, но личностная си-

стема стремится к нарушению равновесия 

и поддержанию определенного уровня 

напряжения. Нарушение определенного 

баланса тенденций часто свидетельствует 

о психологических проблемах личности 

или начале социальной дезадаптации.  

В целом внутренние противоречия лично-

сти рассматриваются как один из основных 

побудителей саморазвития. Человек, как 

индивид, личность и субъект деятельности, 

выступает в качестве целостной, интегри-

рованной, активной и амбивалентной си-

стемы, способной к саморазвитию. Амби-

валентность личности представляет собой 

взаимное дополнение и взаимную ком-

пенсацию разнонаправленных личностных 

тенденций, качеств, особенностей, прояв-

лений в деятельности и поведении. 

В широком смысле амбивалентность 

можно рассматривать как основную инте-

гральную характеристику и закономер-

ность развития человека как индивида, 

личности и субъекта деятельности. В са-

мом феномене амбивалентности человека 

заложены потенциальные возможности 

для успешной адаптации, которые необхо-

димо актуализировать в условиях особых 

социальных ситуаций.  

Другая трактовка предполагает видение 

сущности личности как ее особости, инди-

видуальности. Как отмечает В. В. Розанов: 

«Личность творит, приносит нечто новое в 

мир, всегда не общим, что есть у нее с дру-

гими людьми, но исключительным». 

Индивидуальность и личность – фиксируют 

разные стороны, аспекты, разные измере-

ния того, что именуется «социально значи-

мыми качествами человека». 

Сущность личности составляет не ее аб-

страктная физическая природа, а ее соци-

альное качество или способы существова-

ния и действия социальных качеств чело-

века.  

В определении сущности личности присут-

ствуют два оппозиционных подхода. Пер-

вый принадлежит школе Л.С. Выготского, 

А. Н. Леонтьева,      П. Я. Гальперина, в кото-

рой был разработан «деятельностный под-

ход» к определению сущности личности. 

Источник неповторимости «Я» человека 

представители данной школы видели «не 

под поверхностью кожи индивида», а в его 

бытии, в социальных отношениях, взаимо-

связях, в его деятельности. Не менее из-

вестный лидер западной социологии Ж. 

Пиаже отстаивал прямо противоположную 

позицию: сущность личности в ее задатках, 

в тех неповторимых, в генах закодирован-

ных особенностях, которые актуализиру-

ются в процессе социализации и опреде-

ляют индивидуальность данного человека. 

В своём исследовании мы придержива-

емся первой позиции и, соответственно, 

личностно ориентированного и личностно 

деятельностного подходов в педагогике. 
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В общественных науках личность рассмат-

ривается также как особое качество чело-

века, приобретаемое им в ансамбле об-

ществ, отношений в процессе совместной 

деятельности и общения. В философии, 

психологии личность – это человек как цен-

ность, ради которой осуществляется разви-

тие общества. Если концепции личности 

исходят из образа «человека - деятеля», то 

личность понимается как субъект ответ-

ственного выбора, порождаемый жизнью 

в обществе, стремящийся к достижению 

целей и отстаивающий своими деяниями 

тот или иной социальный образ жизни, а в 

центр педагогического процесса ставится 

поиск оптимальных форм организации 

совместной деятельности и общения 

между людьми.  

Личность и общество необходимо рассмат-

ривать как единую антропосоциальную си-

стему, в рамках которой они являются ав-

тономными по отношению друг к другу си-

стемами. 

В целостных системах предметом изучения 

прежде всего оказываются их структура, за-

коны соединения частей в некоторое 

структурное и функциональное целое, их 

внутренние механизмы и интегральные за-

кономерности. Поэтому следующим тео-

ретическим подходом нашего исследова-

ния явился системный подход, который 

позволяет осуществлять научный анализ 

разнообразных систем в их взаимосвязи и 

взаимозависимости. 

Основным компонентом любой социаль-

ной системы всегда выступает человек как 

социальное существо, как носитель си-

стемного качества. Только будучи вклю-

ченным в определенную общественную 

систему, человек обретает свою социаль-

ную сущность. С другой стороны, взаимо-

отношения личности и общества нужда-

ются в потребности развития, функциони-

рования и взаимного поддержания. 

При этом следует отметить, что человече-

ское существование в рамках определен-

ной общественной системы характеризу-

ется наличием двух форм детерминации. 

Первая форма представляет собой меха-

низм поглощения индивидуальности об-

щественными отношениями, тоталитар-

ным порядком, когда ум и воля человека 

сводятся лишь к участию в превосходящей 

его надличностной целостности. Это есть 

внешняя детерминация индивида, которая 

выступает особым механизмом, отвечаю-

щим за жесткое приспособление индивида 

к эволюционирующей общественной си-

стеме посредством прямого насилия или 

косвенного воздействия через подсозна-

ние. 

Вторая форма детерминаций — это «сла-

бое поле» самоопределения, с которым 

связывается индивидуальная ответствен-

ность человека за свои поступки и за 

судьбу в целом, вне зависимости от того, 

что те же самые поступки могут быть детер-

минированы внешним образом. 

Самодетерминацию индивида современ-

ный российский философ В.С. Библер свя-

зывает с культурой, в которой заключается 

вся человеческая деятельность в духовных 

и материальных формах, все общение че-

ловека, все его мышление. По мнению В.С. 

Библера, культура как феномен самоде-

терминации изобретена так, что позволяет 

преломлять силы внешней детерминации 

и усиливать слабые возможности индиви-

дуальной самобытности. 

Культура, также как личность и общество 

представляет собой системную целост-

ность. Она также выступает в любом обще-

стве как системообразующее начало и вы-

полняет множество функций. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В СФЕРЕ СПОРТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАРТАХ 

А. И. Гималетдинова, Г. В. Галавова 
Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма 

Казань, Россия 
extrimalka96@rambler.ru 

 
Аннотация. Статья определяет изучение 

иностранных языков в сфере спортивной дея-

тельности как одно из основополагающих 

факторов в жизни спортсмена. Основное вни-

мание уделено общению на иностранных язы-

ках во время международных соревнований. 

Статья посвящена изучению иностранных 

языков в сфере профессионального спорта, 

проанализированы все аспекты вышеуказан-

ной проблемы, показано, что изучение ино-

странных языков играет большую роль сфере 

спортивной деятельности. На основе всех 

проведенных исследований, прошел опрос 

среди студентов, на основе результата ко-

торого были сделаны выводы. Данная статья 

также указывает на положительные каче-

ства изучения языков, показывает на прак-

тике необходимость овладения иностран-

ным языком, приведены примеры использова-

ния иностранных языков в спортивной дея-

тельности, в частности на международных 

стартах. Также приводятся примеры различ-

ного характера – от пользы в развитии мыш-

ления до коммуникации. Статья раскрывает 

все стороны конкретных ситуаций, развития 

данных проблем в обществе, проявление ин-

тереса к изучению языков со стороны спортс-

менов и тренерского состава для участия в 

международных конференциях и соревнова-

ниях. Данная статья поясняет причины, по 

которым стоит начинать изучение ино-

странных языков. 

Изучение иностранных языков в современ-

ном мире крайне важно, оно определяет 

степень образованности человека, его спо-

собности к коммуникации и возможности 

профессионального карьерного возраста. 

Овладение своей специальностью в соче-

тании с владением одним или несколь-

кими иностранными языками позволяет 

успешно интегрироваться во все сферы де-

ятельности, в том числе и на международ-

ный рынок труда. 

Значимость изучения иностранных языков 

показал в своей работе «Родное слово» К. 

Д. Ушинский (1824-1870), великий русский 

педагог: “Знание иностранных европей-

ских языков, и в особенности современ-

ных, может дать русскому человеку воз-

можность полного, самостоятельного и не 

одностороннего развития”. 

Учеными было доказано, что знание не-

скольких языков, нежели одного, увеличи-

вает мозговую активность людей достиг-

ших преклонного возраста. Проводилось 

исследование, в ходе которого было выяс-

нено, что мозговая активность молодого 

поколения, достигших двадцати лет и вла-

деющих одним языком, примерно равна 

мозговой активности пенсионеров, владе-

ющих двумя и более языками. 

Однако есть и другие исследования, свя-

занные с изучением этого вопроса – группа 

шотландских ученых из университета 

Абертей попыталась доказать, что по-

лиглоты умнее тех, кто знает лишь один 

язык. Но, результаты этого исследования 

не соответствовали ожидаемым, оказа-

лось, что знание иностранных языков ни-

как не влияет на интеллект испытуемых. 

Тем не менее, ученые признают, что зна-

ние нескольких языков имеет свою пользу 

– у людей улучшается память, и они могут 

быстрее найти решение возникающих про-

блем. Кроме того, люди преклонного воз-

раста, знающие несколько языков, как и 
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сказано ранее, дольше сохраняют ясность 

ума. 

В сфере же спортивной деятельности, в 

особенности на международном уровне, 

знание иностранного языка (в частности 

английского, как международного) имеет 

первостепенное и актуальное значение. К 

примеру, во время выезда на междуна-

родный старт перед тренерским составом 

стоит ряд задач, решение которых позво-

лит организовать выезд сборной в другую 

страну без затруднений. Многие из этих за-

дач решаются при участии иностранных 

партнеров путем переговоров: 

1. Бронирование мест в гостинице 

для спортсменов и тренеров. 

2. Организация трансфера до отеля. 

3. Решение вопросов по расселе-

нию команд в отеле. 

4. Прохождение мандатной комис-

сии и совещания судей и предста-

вителей команд. 

5. Непосредственно сами соревно-

вания (вызов спортсмена, огла-

шение результата). 

6. Предъявление протестов, в слу-

чае несогласия с решением 

судьи. 

7. Оказание, в случае необходимо-

сти, медицинской помощи 

спортсмену. 

8. Решение вопросов, возникающих 

при прохождении таможенного 

контроля. 

И это только основные проблемы и задачи, 

решаемые тренерским составом, а сколько 

непредвиденных ситуаций может возник-

нуть во время международной команди-

ровки и соревновательного процесса. И 

везде требуется знание английского языка, 

на котором общаются организаторы и 

участники соревнований высокого уровня. 

Владение английским языком, хотя бы на 

разговорном уровне, необходимо и 

спортсменам, так как они смогут иметь воз-

можность общаться с иностранными 

спортсменами, не испытывая трудности 

коммуникации из-за незнания языка. 

В ходе изучения этой темы, был проведен 

опрос среди студентов. Нашим студентам 

был задан вопрос: «Как вы считаете, приго-

дится ли вам, как студентам спортивного 

вуза, знание иностранных языков в вашей 

будущей и настоящей профессиональной 

спортивной деятельности». На основе от-

ветов была составлена следующая диа-

грамма: 

 

 

 

Из диаграммы видно, что подавляющее 

большинство (90%) студентов считает, что 

изучение и знание иностранных языков 

необходимо в сфере спортивной деятель-

ности. 

Исходя из всех исследований, можно сде-

лать вывод, что знание иностранного языка 

крайне важно, как для спортсменов и тре-

нерского состава, так и для спортивного 

менеджмента. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЗЮДОИСТОВ 
ВЫСОКОГО КЛАССА 
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Карачаево-Черкесский государственный университет им. У. Д. Алиева 

Карачаевск, Россия 
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Аннотация. Для реализации потенциальных 

возможностей в соревнованиях дзюдоистам 

высокого класса необходимо иметь опреде-

ленный уровень специальной психологической 

подготовки, который достигается в резуль-

тате организованного, управляемого про-

цесса реализации их потенциальных психиче-

ских возможностей в объективных результа-

тах. Такое состояние характеризуется скоро-

стью протекания психических процессов спо-

собностью дзюдоистов к высокому само-

контролю и управлению своими действиями; 

уверенностью в своих силах; к воле к победе и 

целеустремленности; в проявлении специаль-

ных чувств: чувство темпа, чувство захвата, 

чувство дистанции. В широком смысле, 

учебно-тренировочная деятельность различ-

ного возраста дзюдоистов направлена на до-

стижение и проявление высокой работоспо-

собности - состояния психологической и фи-

зиологической подготовленности. 

Влияние комплексного воздействия психо-

физиологического состояния спортсмена в 

сочетании с физической, технико-тактиче-

ской и эмоциональной нагрузкой на каче-

ственную эффективность многолетней 

подготовки дзюдоиста определяет акту-

альность совершенствования психологиче-

ской подготовки, при этом решение опера-

тивно-тактических задач, во время трени-

ровочных и соревновательных схваток, 

осуществляется за счёт взаимозависимо-

сти всех функциональных подсистем и их 

компонентов.  

Большинство тренеров под психологиче-

ской подготовкой понимают формирова-

ние у бойцов состояния, позволяющего ре-

ализовать все внутренние резервы для до-

стижения высокого результата (победы). 

Однако, под психологической подготовкой 

следует понимать три составляющие, кото-

рые в конечном итоге обеспечивают ста-

новление психологических качеств необхо-

димых для формирования целеустремлен-

ной, волевой личности, способной моби-

лизовать все резервы для достижения по-

беды. К ним относятся:  

 морально-этическая (коммуника-

тивность в конфликтных ситуа-

циях; дисциплинированность в 

общественных контактах; дисци-

плинированность в работе и бы-

туэкологическая нравственность; 

общественная активность; уваже-

ние к старшим; уважение к това-

рищам; уважение к более сла-

бым; трудолюбие; благородство 

поступков; уважение интересов 

общества; честность; чувство от-
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ветственности перед самим со-

бой и обществом за свое поведе-

ние); 

 волевая (развитие способности 

выполнять строевые команды; 

развитие способности самостоя-

тельно развивать физические ка-

чества. выполнение строевых ко-

манд; развитие способности са-

мостоятельно развивать физиче-

ские качества; развитие способ-

ности преодолевать нежелание 

участвовать в соревнованиях.);  

 эмоциональная (проведение по-

казательных выступлений; посте-

пенное усложнение соревнова-

тельных заданий; посещение 

других коллективов физкультуры 

и проведение там схваток; прове-

дение непрестижных схваток с 

более квалифицированными 

спортсменами; участие в учебно-

тренировочных сборах совместно 

с представителями других кол-

лективов физкультуры; большее 

участие в выездных соревнова-

ниях без заданий на результат; 

участие в командных соревнова-

ниях) (Ю. А. Шулика, Я. К. Коблев,  В.М. 

Невзоров, Ю. М. Схаляхо, 2006). 

Также следует учитывать, что психологиче-

ские качества являются составной частью 

функциональных качеств, которые обеспе-

чивают: прочность и скорость обучения в 

координационном аспекте; волевые про-

явления при обучении и тренировке; физи-

ческие кондиции для реализации получен-

ных умений; сенсомоторные коррекции в 

ходе ситуативной деятельности; надеж-

ность действий в психострессорных ситуа-

циях. 

Причиной неустойчивости эмоциональной 

сферы спортсмена единоборца могут быть: 

недостаточная подготовленность к пред-

стоящему соревнованию; чрезмерная 

нервно-психическая нагрузка, превышаю-

щая индивидуальные психические воз-

можности спортсмена; слабость и неурав-

новешенность нервной системы. Часто это 

состояние проявляется в повышении пока-

зателей пульса, нарушении сердечно-сосу-

дистых реакций, учащении дыхания, пот-

ливости. 

Психика – это высшая форма биологиче-

ской адаптации, осуществляемая за счет 

использования работы головного мозга – 

верховного руководителя, работающего на 

своего хозяина – сому (тело) (Ю. А. Шулика, Я. 

К. Коблев, В.М. Невзоров, Ю. М. Схаляхо, 2006). 

Она непостоянна и зависит от уровня при-

тязаний индивида. Поэтому есть возмож-

ность регулировать психические состоя-

ния. Обучение принципам восприятия 

внешних факторов социального значения и 

приучение к адекватным эмоциональным 

реакциям на изменяющуюся социальную 

обстановку в условиях физкультурно-спор-

тивной деятельности является разделом 

психологической подготовки в спорте. 

Психологическая подготовка спортсменов 

имеет общую для всех основу с той лишь 

разницей, что в единоборствах психологи-

ческие нагрузки являются избыточно 

стрессорными и значительно снижают эф-

фективность адекватного реагирования на 

ситуацию. 

Общую для всех информацию по психоло-

гической подготовке можно почерпнуть из 

работ по психологии спортивной деятель-

ности (Т. Т. Джамгаров, 1979; Л. А. Китаев-Смык, 

1983; Г.Б. Горская, 1995; Пашинцева В.Г., 2001; А.И. 

Гальцев, 2002; И.А. Юров, 2006). 

Последовательное изучение взаимозави-

симости функциональных структур и их 

компонентов позволило выделить важней-

шие критерии пригодности спортсмена к 

решению оперативно-тактических задач на 
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каждом из этапов многолетней подготовки 

дзюдоистов. В их общей совокупности они 

отражают закономерный ход становления 

спортивного мастерства дзюдоиста от но-

вичка до мастера спорта международного 

класса. Выявлена взаимосвязь динамики 

частоты сердечных сокращений с эмоцио-

нально – волевым состоянием спортсмена, 

саморегуляция которого зависит не только 

от индивидуально-возрастных особенно-

стей и подготовленности нервной системы, 

но и от  фактора психологической значимо-

сти предстоящей деятельности.  

Установлено, что в зависимости от воз-

раста и спортивного стажа происходит 

формирование индивидуально-типологи-

ческих особенностей, обуславливающих 

своеобразие двигательной деятельности и, 

соответственно способы решения технико-

тактических задач наиболее приемлемым 

для себя образом. Индивидуальный стиль 

деятельности дзюдоиста, складывается в 

процессе длительных занятий избранным 

видом спорта и, в соответствии с возрастом 

и спортивным стажем, происходит часто 

переход из одной весовой категории в дру-

гую, чаще в более тяжёлую, при этом 

«стойкий» стереотип  технико-тактических 

действий меняется и, в практику вступает 

«гибкий» стереотип. При этом было отме-

чено, что «стойкий» стереотип специализи-

рованной деятельности дзюдоиста форми-

руется к 4-5 годам подготовки, а к 8 годам 

занятий появляется профессионализм дея-

тельности. В этом возрасте, борцы, пред-

ставители высшего спортивного мастер-

ства, атакующего стиля характеризуются 

непрерывностью мыслительных опера-

ций, происходящих в высоком темпе, при 

максимуме волевых усилий, как правило, у 

них преобладает «гибкий» стереотип мыш-

ления. В отличии от них, борцы позитив-

ного профиля, как правило тяжёлых весо-

вых категорий, носит дискретный характер, 

выражающийся в частых сменах возбужде-

ния и торможения, с относительно, боль-

шими паузами и перерывами между оче-

редными действиями (например действия 

от нападения к обороне и наоборот). Пред-

ставители позитивного профиля отлича-

ются, как правило, «жёстким» стереотипом 

тактического мышления. В процессе иссле-

дования были разработаны принципиаль-

ные основы управления сложными тех-

нико-тактическими действиями в условиях 

соревнований. Было отмечено, что реали-

зация принимаемого решения осуществля-

ется путём изменений характеристик дей-

ствий управляющей и управляемых си-

стем. При этом было установлено, что вы-

бор способа реализации двигательной за-

дачи находится в непосредственной зави-

симости от скорости восприятия и её 

оценки, и затем точного выполнения (В.Г. 

Пашинцев, 2001). 

Все виды единоборств, в данном случае 

дзюдо, накладывают определённый отпе-

чаток на процессы мышления спортсмена, 

приближая его по всем параметрам к «опе-

ративному мышлению». В основе опера-

тивного мышления, в единоборствах лежат 

такие признаки как выбор решения (аль-

тернативы) из нескольких вариантов, быст-

рота мыслительных операций, интенсив-

ность и устойчивость корковых процессов, 

способность к произвольному регулирова-

нию эмоционально-волевых состояний. 

Борьба дзюдо связана с состоянием непре-

рывного переключения с одного вида дея-

тельности на другой, в этом состоянии 

спортсмен пребывает с момента захвата 

соперника до завершения приёма или 

контрприёма. Ситуация меняется момен-

тально, и стоит только спортсмену немного 

расслабить внимание или отвлечься, как 

соперник может провести приём. В дан-

ном случае спортсмену постоянно прихо-

дится менять план своих действий. 
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Таким образом, борьба дзюдо всегда свя-

зана с максимальными нервными и психо-

логическими напряжениями, которые мо-

гут проявляться  в скованности движений, 

заторможенности, замедлении реакции, 

ухудшении объёма внимания, замедлении 

процессов восприятия, переработки ин-

формации и т.д. При прочих равных усло-

виях, как правило, побеждает спортсмен, 

обладающий оптимальным уровнем пси-

хологической устойчивости, способный со-

знательно управлять своим психологиче-

ским состоянием. При психологической 

подготовке дзюдоистов высокого класса 

должно учитываться, что техническое ма-

стерство формируется под влиянием не 

только специальных, но и общих законо-

мерностей борьбы дзюдо. Логические за-

кономерности борьбы дзюдо во многом 

оказывают влияние на возрастную дина-

мику спортивных показателей. Овладение 

этими закономерностями, способствует 

формированию уровня общего психологи-

ческого состояния, на фоне которого 

спортсмены значительно быстрее овладе-

вают технико-тактическими приёмами, 

при этом, на каждом этапе многолетней 

подготовки, оценивая индивидуальные 

особенности спортсмена происходит раци-

ональный отсев занимающихся. По этому, 

наиболее ценным в практике подготовки 

дзюдоистов, является сочетание специаль-

ных функциональных возможностей с вы-

сокими интеллектуальными способно-

стями. 
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Целью данной статьи является изучение 

влияния спорта и физической культуры на 

формирование личности, ведь спорт явля-

ется не только средством укрепления и 

охраны здоровья, но и также влияет на 

нравственные качества человека, его тру-

довую деятельность, определяет положе-

ние индивида в обществе. 

Разные виды спорта служат позитивным 

средством воспитания человека, воздей-

ствуют на его интеллект и волю. В наше 

время спорт является стилем жизни совре-

менной молодежи. В связи с этим осо-

бенно важно, чтобы спорт служил гумани-

стическим идеалам и общечеловеческим 

ценностям. 

Спорт и физическая культура воспитывает 

молодежь и в корне меняет их жизнь. На 

уроках физкультуры постоянно приходится 

взаимодействовать с партнерами и сопер-

никами, что приводит к формированию та-

ких личностных черт, как борьба со стра-

хами, лидерство, воспитание чувства кол-

лективизма. В процессе человек избавля-

ется от своих слабых качеств, таких как 

лень, медлительность и страх.  

Самооценка каждого человека является са-

мым важным для него и влияет на многие 
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сферы жизни. Если индивид оценивает 

себя не очень высоко, ему сложно само-

развиваться. Обычно, люди с низкой само-

оценкой, скромные, застенчивые, пассив-

ные, а люди с высокой самооценкой, как 

правило, эгоцентризмы, немного занос-

чивы, склонны к лидерству и активны.  Са-

мооценка спортсмена базируется на его 

спортивных возможностях. «Чем выше 

цель, чем значительнее планы, тем труд-

нее их осуществить, тем ниже оценка соб-

ственно деятельности, тем меньше основа-

ний быть довольным собой».  

Благодаря хорошим показателям в спорте, 

у человека повышается самооценка, у него 

появляется уверенность в себе и в своих си-

лах. Добившись каких-либо успехов, он 

начинает с уважением относиться к са-

мому себе, что соответственно приводит и 

к уважению со стороны общества. 

Многие виды спорта связаны и с опреде-

ленным риском и проявлением смелости 

для достижения успеха. К ним можно отне-

сти такие, в которых требуется высокая ско-

рость перемещения в пространстве, 

прыжки в воду, легкоатлетические прыжки 

в высоту. Тренируясь в подобных условиях, 

обучающийся укрепляет у себя чувство уве-

ренности, развивает смелость. 

К тому же в условиях соревнований спортс-

мен испытывает сильные переживания, 

волнение, торжество победы или горечь 

поражения. В связи с этим он приобретает 

опыт сохранять контроль над своим пове-

дением и не терять самообладания в труд-

ных условиях. 

Чтобы избавиться от излишнего волнения 

или перенапряжения используют и некото-

рые специальные упражнения. К ним отно-

сятся расслабление разных групп мышц, 

активизация мышечных напряжений, са-

мовнушение. Используются и другие при-

емы, в процессе которых спортсмен дол-

жен отвлекаться от помех и сосредотачи-

ваться только на положительных эмоциях. 

Объект труда в физической культуре – сам 

спортсмен, но сам спортсмен субъект 

труда. Спортсмен улучшает свою силу, вы-

носливость, гибкость, получается он рабо-

тает над собой. 

Спортсмен является одновременно и субъ-

ектом, и объектом собственной целена-

правленной деятельности. 

Человек обязательно должен узнать о са-

мом себе как можно больше. Без самопо-

знания ему не обойтись. Это совсем не про-

сто, иногда не интересно, и даже страшно-

вато. Это – работа трудная!!!  

Особо важным качеством, является, сила 

воли, целеустремленность в человеке. 

Конкретные проявления воли, обусловлен-

ные особенностями препятствий, которые 

приходится преодолевать, называют воле-

выми качествами. Чтобы пройти все пре-

пятствия, необходимо обладать такими ка-

чествами, как упорство, выдержка, само-

обладание, решительность и смелость. Ча-

сто бывает так, что какие-то слабости в 

жизни, мешают нам достигнуть поставлен-

ной цели. Это могут быть различные раз-

влечения в повседневной жизни, и нужно 

уметь противостоять им. 

Многие говорят, что в спорте самосовер-

шенствование касается лишь физического 

развития. «Сила есть - ума не надо». Я счи-

таю это рассуждение неправильным. Ведь 

большинство чемпионов, прежде чем за-

воевать свой титул и победить соперника, 

думают, решают, умеют разгадывать наме-

рения соперника, его тактику, умеют мас-

кировать свои задумки. 

Спорт не только развивает мускулы, но и 

закаляет дух человека!!! 

763 



 

764 

 

С каждым годом, спорт становиться все 

сложнее, умнее и интереснее. А активный 

интерес к спорту проявляет всё большее 

число людей, значит – доля влияния физ-

культуры и спорта на становление лично-

сти человека постоянно возрастает. 

Не зря, спорт называют школой воли, он 

расширяет границы своего влияния на об-

раз жизни людей.  Он является самым пер-

вым и последним источником здорового 

образа жизни! 
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Аннотация. В статье рассматриваются 

теоретические аспекты спортивной куль-

туры личности. Раскрыта сущностно-содер-

жательная характеристика понятий «куль-

тура» и «спортивная культура». Представ-

лены различные концептуальные подходы к 

определению сущности и содержания поня-

тия «спортивная культура». Авторами выяв-

лено, что в процессе занятий спортом фор-

мируются психические свойства личности, 

которые обусловливают благоприятные от-

ношения спортсмена к различным сторонам 

тренировочной и соревновательной деятель-

ности. Результаты спортивной деятельно-

сти выступают как присвоенные личностью 

в процессе занятий избранным видом спорта 

материальные и духовные ценности спортив-

ной культуры общества, которые классифи-

цируются в зависимости от биологического, 

психологического, педагогического и социаль-

ного эффектов. 

Актуальность. Прежде, чем определить 

место, роль и значение спортивной куль-

туры в жизнедеятельности как отдельной 

личности, социальной группы, так и обще-

ства в целом необходимо рассмотреть и 

уточнить сущность и содержание исходных 

категорий-понятий теорий спортивной 

культуры: культура, спорт, спортивная 

культура. В философской литературе куль-

тура определяется как общественно выра-

ботанный способ человеческой деятельно-

сти, направленной на преобразование 

природы, человека, социума и закреплён-

ный в соответствующих материально-ве-

щественных, логико-понятийных, знаково-

символических, ценностно-ориентацион-

ных средствах [6]. 

Отечественные ученые придерживаются 

деятельностного подхода к рассмотрению 

феномена культуры, определяя ее как со-

вокупность форм, способов, средств и ре-

зультатов человеческой деятельности.  

Понятие «культура» характеризуется ими, с 

одной стороны, как процесс, с другой, как 

результаты деятельности социального 

субъекта по созданию и сохранению тех со-

циальных явлений, которые оцениваются 

как наиболее важные, значимые ценности. 

В реализации деятельностного подхода к 
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пониманию культуры наблюдается множе-

ство вариантов, различающихся главным 

образом акцентами на процессуальной и 

результативной стороне деятельности, на 

ее духовной и материальной составляю-

щих. 

Поэтому первая задача нашего теоретиче-

ского исследования состоит в раскрытии 

сущности и содержания понятия «куль-

тура». 

С одной стороны, культура определяется 

преимущественно как продукт человече-

ской деятельности, ее результат в виде со-

вокупности «материальных и духовных 

ценностей, созданных и создаваемых че-

ловечеством в процессе общественно-ис-

торической практики и характеризующих 

исторически достигнутую ступень развития 

общества». 

С другой стороны, акцентируется  внима-

ние на процессуальной стороне культуры, 

на том, что она представляет собой творче-

скую созидательную деятельность, в ходе 

которой опредмечиваются ранее создан-

ные ценности и создаются новые. Процесс 

развития культуры состоит в том, что чело-

век одновременно и создает, творит куль-

туру, опредмечивая в ней собственные 

сущностные силы, и формирует себя в ка-

честве общественного существа, осваивая 

предшествующую культуру. 

Рассматривая культуру с позиции аксиоло-

гического подхода в ней выделяют матери-

альные и духовные ценности, которые со-

здаются в процессе материальной и духов-

ной деятельности. 

Материальные ценности культуры охваты-

вают всю сферу материальной деятельно-

сти и ее результаты (орудия и средства 

труда, жилища, предметы повседневного 

обихода, средства транспорта и связи). 

Духовные ценности культуры охватывают 

сферу сознания, духовного производства, 

выступают как социальные идеалы, 

смыслы, нормы, образцы поведения, кото-

рые определяют характер и направлен-

ность различных форм и областей социаль-

ной практики, общественных отношений, 

конкретных видов деятельности (позна-

ние, нравственность, воспитание, просве-

щение, включая право, философию, этику, 

эстетику, науку). 

В зависимости от того, кто выступает соци-

альным субъектом культуры как деятель-

ности, создающей социально значимые 

ценности, различают культуру личности, 

культуру социальной группы и культуру об-

щества. Эти формы культуры функциони-

руют и развиваются в процессе взаимодей-

ствия человека, группы и общества. 

Таким образом, под культурой авторы по-

нимают процесс и результат человеческой 

деятельности (личности, социальной 

группы, общества) по созданию, сохране-

нию и приумножению материальных и ду-

ховных ценностей, характеризующих исто-

рически достигнутый уровень развития об-

щества.  

В соответствии с деятельностной трактов-

кой понятия «культура»  различение ее ви-

дов осуществляется с учетом качествен-

ного своеобразия отдельных видов чело-

веческой деятельности (игровая, учебная, 

трудовая), в том числе и в виде физкультур-

ной и спортивной деятельности.  

В рамках деятельностного подхода спорт 

как вид человеческой деятельности пред-

ставляет собой особую область социально-

культурной практики людей, имеющей 

свои специфические признаки (игра, состя-

зание, противоборство, тренировка, сопер-

ничество, соревнование) и свою сущ-

ностно-содержательную характеристику.  
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Поэтому вторая задача нашего теоретиче-

ского исследования состояла в раскрытии 

сущности и содержания понятия «спорт».   

Для начала обратимся к закону. Если в 

прежней редакции Федерального Закона 

от 29 апреля 1999 года № 80-ФЗ «О физиче-

ской культуре и спорте в РФ» в ст. 2 спорт 

рассматривался как составная часть физи-

ческой культуры…, то в новой редакции от 

04.12.2007 года № 329 и исправлениям и 

дополнениям от 04.12.2012; 23.07.2013 

года спорт определяется как сфера соци-

ально-культурной деятельности, совокуп-

ность видов спорта, сложившаяся в форме 

соревнований и специальной практики 

подготовки человека к ним [5]. 

Таким образом, если в предыдущей редак-

ции закона спорт рассматривался как со-

ставная часть физической культуры, то в 

новой редакции закона спорт рассматри-

вается как самостоятельная сфера соци-

ально-культурной деятельности, имеющая 

свое собственное предназначение и свой-

ственные ей функции. Следовательно, 

спорт как социально-культурный фактор 

развития социума связан со спортивной 

культурой как социальной группы, так и от-

дельной личности в целом. 

Следует отметить, что существенным при-

знаком спорта является соревновательная 

деятельность, включающая в себя сорев-

новательные действия и связанные с ними 

отношения, с одной стороны,  отношения 

соперничества и сотрудничества спортсме-

нов между собой, а с другой стороны,  спе-

цифические отношения с другими участни-

ками соревновательной деятельности, а 

именно тренером, судьями, организато-

рами, болельщиками. 

Целью спорта является достижение выс-

шего спортивного мастерства и высокого 

соревновательного результата в спортив-

ных соревнованиях на основе организации 

тренировочного процесса.  

Основным средством достижения постав-

ленной цели являются соревновательные 

упражнения, которые выполняются с мак-

симальным проявлением физических и 

психических усилий. В то время, как подго-

товка к соревнованиям не относится к су-

щественным признакам спортивной дея-

тельности, так как спорт в момент его за-

рождения существовал без тренировоч-

ного процесса.  

Современный спорт высших достижений в 

частности, игровые виды спорта, состоит 

преимущественно из серии соревнований 

при уменьшении количества тренировоч-

ных занятий. Поэтому, в этих условиях при-

оритетное значение отводится методу ин-

тегральной подготовки спортсменов через 

их участие в соревнованиях.  

Таким образом, с одной стороны, трениро-

вочная деятельность не может существо-

вать без соревнований, т.к. соревнователь-

ная деятельность выступает системообра-

зующим фактором, определяющим цель, 

задачи, содержание и процесс спортивной 

тренировки.  

С другой стороны, тренировочная деятель-

ность оказывает существенное влияние на 

соревновательный результат.  

Поэтому современный спорт в широком 

его понимании включает в себя не только 

собственно-соревновательную деятель-

ность, но и как сказано в законе, «специ-

альную практику подготовки  человека к 

соревнованиям» [5].  

Основатель концепции современного 

олимпизма барон Пьер де Кубертен в 

своем труде «Спортивная педагогика» рас-

крыл значительные возможности спорта 
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для воспитания и совершенствования лич-

ности: «Среди всех сил, движущих совре-

менным миром и обогащающих человече-

ство, нет, на мой взгляд, такой, на которую 

мы можем положить, больше чем спорт. 

Эта сила, которая отвечает всем современ-

ным нуждам» [7].  

В. К. Бальсевич полагает, что спорт как фе-

номен общечеловеческой культуры явля-

ется самодостаточной сферой человече-

ской деятельности, имеющей собственное 

предназначение и выполняющей свой-

ственные ей функции [1]. 

В последние годы в научно-педагогиче-

ской литературе активно используется тер-

мин «спортивная культура» [1, 2, 3, 4]. За это 

время появилось достаточное количество 

научных исследований по теме спортивно 

ориентированного физического воспита-

ния. В этих работах авторы указывают, что  

целью спортивно ориентированного физи-

ческого воспитания является формирова-

ние спортивной культуры личности. Но, 

вместе с тем, каждый автор вносит своё по-

нимание в сущность и содержание тер-

мина «спортивная культура», что создает 

неопределенность в толковании данного 

понятия. 

Поэтому третья задача нашего теоретиче-

ского исследования состояла в раскрытии 

сущности и содержания понятия «спортив-

ная культура».   

По мнению В. И. Столярова спортивная 

культура – это исторически изменяющееся 

позитивное ценностное отношение субъ-

екта (индивида, социальной группы, обще-

ства в целом) к спорту, которое включает в 

себя: - знания, умения, навыки, позволяю-

щие выделить спорт из всего многообра-

зия социальных явлений и приобщится к 

тем или иным формам спортивной дея-

тельности; - знания, идеалы, нормы, куль-

турные образцы поведения, опираясь на 

которые субъект а) оценивает (в сужде-

ниях, мнениях, эмоциях, реальных дей-

ствиях и т.п.) спорт, определенные его ком-

поненты, виды и разновидности, функции 

как значимые, важные, т.е. как ценности; б) 

обосновывает (объясняет) эту оценку ; в) 

проявляет интерес к спортивной деятель-

ности (к тем или иным ее формам), желает 

приобщиться к сфере спорта; г) включается 

в те или иные формы спортивной деятель-

ности, ставит и решает в ней определен-

ные задачи; - результаты всей этой связан-

ной со спортом активности; - личностные 

качества, формы поведения, образ жизни 

и т.п. [4]. 

Л.И. Лубышева отмечает, что встраива-

нием спорта в систему культуры, актуали-

зацией ценностного отношения к спорту 

через мотивационную сферу личности в 

процессе спортивной деятельности, созда-

ются предпосылки для развития его культу-

рологических свойств, что позволяет гово-

рить о наличии в обществе спортивной 

культуры. По мнению автора спортивная 

культура личности понимается как инте-

гральное личностное образование, вклю-

чающее систему средств, способов и ре-

зультатов физкультурно-спортивной дея-

тельности, направленную на восприятие, 

воспроизведение, создание и распростра-

нение физкультурно-спортивных ценно-

стей и технологий. Спортивная культура 

личности формируется в процессе интери-

оризации личностью культурно-образова-

тельного потенциала, ценностей и техно-

логий спорта, а также в результате накоп-

ления опыта физкультурно-спортивной де-

ятельности и наполнение её личностным 

смыслом. Выделение компонентов, входя-

щих в состав спортивной культуры можно 

осуществлять на основе изучения струк-

туры личности [3].  

Г.Л. Драндров считает, что формирование 

спортивной культуры личности осуществ-
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ляется на основе качественного преобра-

зования физической культуры через воз-

никновение, развитие и доминирование в 

мотивационной структуре личности сорев-

новательных мотивов, мотивов достиже-

ния успеха и личностной самореализации в 

избранном виде спорта [2]. 

Б. Г. Ананьев отмечает, что человека 

можно структурно рассматривать как ин-

дивида (природный субъект), субъекта 

определенной деятельности (деятельност-

ный субъект), личность (социальный субъ-

ект) и индивидуальность (уникальный 

субъект). Поэтому, определенные измене-

ния, возникающие у человека в результате 

спортивной деятельности можно система-

тизировать в соответствии с этими пред-

ставлениями: 

 на уровне индивида – физическое 

развитие, физическое здоровье 

(уровень адаптационных возмож-

ностей отдельных функциональ-

ных систем и организма в целом), 

двигательные способности (физи-

ческие качества); 

 на уровне субъекта деятельно-

сти – знания, умения и навыки 

владения способами спортивной 

деятельности; 

 на уровне личности – значимые 

для спортивной деятельности 

психические свойства личности, 

обуславливающие позитивное 

отношение спортсмена к различ-

ным сторонам соревновательной 

деятельности; 

 на уровне индивидуальности – 

свойства человека как индивида, 

субъекта и личности, связанные 

со спортивной деятельностью, 

которые являются уникальными, 

неповторимыми и обуславли-

вают повышение его социального 

статуса через соревновательную 

деятельность.  

Целью функционирования спортивной 

культуры является деятельностное созда-

ние и присвоение ценностей спорта как со-

циокультурного феномена.  

Трансформация ценностей спорта из кате-

гории «общественно значимых» в катего-

рию «личностно значимых» позволяет го-

ворить о наличии у человека спортивной 

культуры личности. 

Основу спортивной культуры личности со-

ставляет положительное ценностное отно-

шение к спорту как виду двигательной дея-

тельности и связанные с ним ценности, ак-

тивно присваиваемые индивидом в про-

цессе спортивной деятельности. 

Спортивная деятельность приводит к при-

своению новых, по сравнению с физиче-

ской активностью, материальных (высокий 

уровень развития двигательных способно-

стей, значимых для избранного вида 

спорта) и духовных (знания в области из-

бранного вида спорта, владение спосо-

бами организации занятий избранным ви-

дом спорта, интерес к избранному виду 

спорта, свойства личности, спортивная 

этика, социальный статус) ценностей, кото-

рые в совокупности с ценностями физиче-

ской культуры материальными (здоровье, 

телосложение, двигательные способности) 

и духовными (знания в области физиче-

ской культуры, владение способами орга-

низации физической активности, интерес к 

физической активности, социализация) об-

разуют спортивную культуру личности.  

Результаты спортивной деятельности вы-

ступают как присвоенные личностью в про-

цессе занятий избранным видом спорта 

материальные и духовные ценности спор-

тивной культуры общества, которые клас-
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сифицируются в зависимости от биологи-

ческого, психологического, педагогиче-

ского и социального эффектов. 

Биологический эффект спортивной дея-

тельности выражается в «формировании 

здоровья», в присвоении «валеологиче-

ских ценностей», в «физической подготов-

ленности и физическом развитии», в «воз-

можности совершенствовать свои физиче-

ские кондиции», «удовлетворять потреб-

ности человека в физическом совершен-

ствовании». 

Психологический эффект проявляется в 

«умение побеждать и проигрывать, не те-

ряя своего достоинства и веры в будущий 

успех», в «способности к систематической 

работе по самосовершенствованию», в 

присвоении мобилизационных ценностей 

двигательного характера», в «самореали-

зации», в «общении, волевых и моральных 

качествах». 

Педагогический эффект заключается в при-

своении интеллектуальных ценностей и 

ценностей здоровьесберегающих техноло-

гий спортивной подготовки», в «спор-

тивно-технических результатах», в «науч-

ных и методических основах спортивной 

тренировки», в способности к «самовоспи-

танию». 

Социальный эффект состоит в «повышении 

социального престижа личности в обще-

стве путем достижения высокого резуль-

тата, победы, рекорда», в «социальном 

признании, авторитете, чувстве личного 

достоинства и чувстве долга», в «социали-

зации», в присвоении «нравственных и до-

стиженческих ценностей», в «конкретных 

соревновательных достижениях», в «соци-

альных идеалах, смыслах, символах, нор-

мах, образцах поведения, которые регули-

руют деятельность социального субъекта и 

социальные отношения в сфере спорта».  

В процессе спортивной деятельности фор-

мируются психические свойства личности 

спортсмена, обусловливающие благопри-

ятные отношения к ее различным сторо-

нам соревновательной деятельности : 

 к содержанию (интерес к избран-

ному виду спорта);  

 к себе как субъекту деятельно-

сти (уверенность в себе); 

 к условиям соревнований (спо-

койствие, эмоциональная устой-

чивость); 

 к процессу и результатам сорев-

новательной деятельности (це-

леустремленность и настойчи-

вость); 

 к поражению и неудачам (устой-

чивость к фрустрации): 

 к участникам соревнований 

(спортивная этика). 

Достижение высоких соревновательных 

результатов обеспечивает повышение со-

циального статуса личности. 

Обобщая результаты теоретического ис-

следования спортивной культуры личности 

можно заключить следующее:  

1. В рамках личностно ориентиро-

ванного подхода под спортивной 

культурой личности нами пони-

мается интегральная личностная 

характеристика, обуславливаю-

щая готовность человека к эффек-

тивному творческому использо-

ванию ценностей избранного 

вида спорта для личностного и 

профессионального саморазви-

тия, физического совершенство-

вания, организации спортивного 

стиля жизни при выполнении 
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учебной, профессиональной и со-

циокультурной деятельности. 

2. При рассмотрении сущности и со-

держания понятия «спортивная 

культура личности» мы исходили 

из представлений о спортивной 

культуре как системно организо-

ванной личностной характери-

стике (системный подход), её 

обусловленности как целями и 

содержанием спортивной дея-

тельности (деятельностный под-

ход), так и свойствами личности 

(личностно ориентированный 

подход). 

3. Опираясь на данные методологи-

ческие положения, мы понимаем 

под спортивной культурой лично-

сти целостную, системно-органи-

зованную и личностно-обуслов-

ленную характеристику человека, 

как субъекта спортивной деятель-

ности, адекватную ее целям и со-

держанию, и обеспечивающую 

личностное присвоение и созда-

ние ценностей спорта как социо-

культурного феномена. 

В заключении следует сказать словами 

Пьера де Кубертена «…спорт не сводится к 

активности небольшой горстки людей, ко-

торым, якобы, нечем занять свое свобод-

ное время, и… он не является лишь формой 

мышечной компенсации интеллектуаль-

ной работы. Для каждого мужчины, каж-

дой женщины и каждого ребенка, незави-

симо от их положения в обществе спорт – 

это возможность и путь самосовершен-

ствования. Спорт необходим каждому, и 

ничто его не может заменить».  «Изучение 

собственного сознания, анализ чувств и 

эмоций – единственный способ мораль-

ного совершенствования, имеет в спорте 

неограниченное поле, неограниченные 

возможности для применения. И эта воз-

можность для больших свершений в обла-

сти педагогики обязательно должна быть 

использована ею» [7]. 
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Я-концепция возникает и формируется у 

человека в процессе социального взаимо-

действия как неизбежный и всегда уни-

кальный результат психического развития, 

приобретаемый на основе жизненного 

опыта, как относительно устойчивое и в то 

же время подверженное внутренним из-

менениям и колебаниям психическое при-

обретение. Оно оказывает существенное 

влияние на интерпретацию жизненного 

опыта, на жизненные цели, которые чело-

век ставит перед собой, на соответствую-

щую систему ожиданий, прогнозов относи-

тельно будущего, оценку их достижения и 

тем самым  на жизнедеятельность чело-

века в целом – с самого детства до глубо-

кой старости. Если первоначально Я-кон-

цепции зависит от внешних влияний, но в 

дальнейшем она играет самостоятельную 

роль в жизни каждого человека. Окружаю-

щий мир, представления о других людях 

воспринимаются человеком сквозь призму 

Я-копцепции, формирующейся в процессе 

социализации, воспитания. В отличие от 

ситуативных Я-образов (каким человек ви-

дит и ощущает себя в каждый данный мо-

мент) Я-концепция создает у человека 

ощущение своей постоянной определен-

ности, самотождественности.  

Эти представления были учтены нами при 

анализе сущности и содержания основной 

категории нашего исследования - понятия 

«позитивная Я-концепция». Мы будем в 

своем исследовании рассматривать пози-

тивную Я-концепцию,  как совокупность 

относительно устойчивых установок чело-

века по отношению к самому себе, которая 

создает у человека ощущение своей посто-

янной определенности, самотождествен-

ности, является  уникальным результатом 

психического развития в процессе соци-

ального взаимодействия и оказывает су-

щественное положительное влияние на 

интерпретацию жизненного опыта, на жиз-

ненные цели, на соответствующую систему 

ожиданий и прогнозов относительно сво-

его будущего. 

Позитивный полюс развития Я-концепции 

связывается нами с выполнением ею функ-

ции ведущего фактора саморазвития лич-

ности. Позитивная Я-концепция обеспечи-

вает продвижение личности к зрелости, со-

циализации и самоактуализации.  

Анализ литературных данных свидетель-

ствует, что предлагаемые различными ав-

торами критерии позитивной Я-концепции 

можно соотнести с ее когнитивным, эмо-

циональным и поведенческим компонен-

тами. 

Основными критериями когнитивной со-

ставляющей позитивной Я-концепции, по 

мнению большинства авторов, являются 

адекватная самооценка и самоуважение. 

mailto:gerold49@mail.ru
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В качестве критерия развития эмоциональ-

ного отношения человека к своему «Я» вы-

ступает то, что человек без всяких на то ос-

нований, безусловно, на эмоциональном 

уровне,  принимает себя. Психологи опре-

деляют такой вид отношения как принятие 

себя, аутосимпатию. 

Критериями развития поведенческого 

компонента позитивной Я-концепции яв-

ляются уверенность в себе и стремление к 

саморазвитию, проявляющееся в активных 

действиях самоутверждения, самосовер-

шенствования и самоактуализации.  

Следующий шаг нашего исследования за-

ключался в определении показателей, ко-

личественное значение которых характе-

ризует уровень развития каждого из крите-

риев позитивной Я-концепции. При реше-

нии этой задачи мы ориентировались на 

разработанные в отечественной психоло-

гии психодиагностические методики их из-

мерения. 

Когнитивный компонент, как мы отме-

чали выше, характеризуется уровнем раз-

вития двух критериев: самооценки и само-

уважения. 

В качестве показателей самооценки нами 

учитываются:  

1) высота самооценки;  

2) уровень притязаний;  

3) расхождение между уровнем 

притязаний и самооценкой;  

4) гармоничность самооценки.  

Эти показатели измерялись с помощью ме-

тодики Т. Дембо – С. Л. Рубинштейн (моди-

фикация А. М. Прихожан). В качестве пред-

мета самооценки выступали шесть лич-

ностных характеристик - ум, способности;  

характер; авторитет у товарищей; умение 

многое делать своими руками; внешность; 

уверенность в себе.  

В качестве показателей самоуважения 

нами приняты предложенные С. Р. Панте-

леевым и В. В. Столиным показатели [2]:  

1) саморуководства. Высокие пока-

затели характеризуют человека, 

который отчетливо переживает 

собственное «Я» как внутренний 

стержень, интегрирующий и орга-

низующей его личность, деятель-

ность и общение, испытывает чув-

ство обоснованности последова-

тельности своих побуждений и 

целей, считает, что его судьба 

находится в его собственных ру-

ках, испытывает чувство обосно-

ванности и последовательности 

своих внутренних побуждений и 

целей, отражает мнение инди-

вида о способности эффективно 

управлять и справляться с эмоци-

ями и переживаниями по поводу 

самого себя. Низкие показатели 

связаны с верой субъекта в под-

властность своего «Я» внешним 

обстоятельствам, плохой саморе-

гуляцией, размытым локусом 

«Я», отсутствием тенденций ис-

кать причины поступков, резуль-

татов и собственных личностных 

особенностей в самом себе; 

2) самоуверенности. Эти показатели 

отражают отношение к себе как 

уверенному, самостоятельному, 

волевому и надежному человеку, 

которому есть за что себя ува-

жать. Высокие значения соответ-

ствуют самоуверенности, само-

уважению, высокому самоотно-

шению, ощущению силы своего 

«Я». Низкие значения связаны с 

неудовлетворенностыо своими 

возможностями, ощущением сла-

бости, неуверенности в себе, со-

мнением в способности вызывать 
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уважение, что говорит о негатив-

ных тенденциях в развитии Я-кон-

цепции личности;  

3) отраженного самоотношения. 

Эти показатели отражают пред-

ставление субъекта о том, что 

личность, характер, деятельность 

способны вызывать у других сим-

патию, уважение, понимание или 

противоположные чувства. При 

этом речь идет не о действитель-

ном отношении других людей, а о 

предвосхищаемом, отраженном 

отношении других людей, то есть 

о самоотношении самого субъ-

екта; 

4) открытости. Значения показате-

лей определяются одной из двух 

тенденций: либо критичностью, 

глубоким осознанием себя, внут-

ренней честностью, либо кон-

формностью или мотивацией со-

циального одобрения. Фактиче-

ски в шкале выражено глубокое 

или поверхностное проникнове-

ние в себя, открытое или закры-

тое (защитное) отношение к себе. 

Это измерение близко к измере-

нию осознанности «Я»;  

5) внутренней конфликтности, сви-

детельствующей о наличии внут-

ренних конфликтов, сомнений, 

несогласия с собой, о недостаточ-

ности самоуважения. В ней отра-

жается тенденция к чрезмерному 

«самокопанию» и рефлексии на 

обшем негативном эмоциональ-

ном фоне отношения к себе. От-

рицание данных качеств может 

говорить о закрытости, поверх-

ностном отношении к себе, отри-

цании проблем. По общему пси-

хологическому содержанию дан-

ный аспект самоотношения 

можно обозначить как чувство 

конфликтности собственного «Я». 

Это чувство сопровождается тре-

вожно-депрессивными состояни-

ями, низкой самооценкой, фруст-

рированностью, а также недо-

вольством настоящей ситуацией, 

подчеркиванием трудностей, са-

моуглублением и наличием ри-

гидных, аффективных комплек-

сов.  

Эмоциональный компонент характеризу-

ется уровнем развития аутосимпатии. Уро-

вень развития этого критерия характеризу-

ется величиной 4 показателей, предложен-

ных  С. Р. Пантелеевым и В. В. Столиным [2]: 

1) самопривязанности. Высокое зна-

чение этого показателя связано с 

положительным отношением к 

себе, переживания часто сопро-

вождаются привязанностью даже 

к неадекватному образу «Я». Он 

отражает некоторую ригидность 

Я-концепции, консервативную са-

модостаточность, некоторое са-

модовольство, отрицание воз-

можности и желательности раз-

вития собственного Я (даже в луч-

шую сторону). Тенденция к сохра-

нению неадекватного образа «Я», 

привязанности к нему – один из 

защитных механизмов самосо-

знания. Противоположный полюс 

связан с желанием измениться, 

неудовлетворенностью собой, тя-

гой к соответствию с идеальным 

представлением о себе;  

2) самоценности. Показатель отра-

жает эмоциональную оценку сво-

его «Я» по внутренним интимным 

критериям духовности, богатства 

внутреннего мира, способности 

вызывать в других глубокие чув-
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ства, ощущение ценности соб-

ственной личности и одновре-

менно предполагает ценность 

своего Я для других. Противопо-

ложный полюс шкалы говорит о 

сомнении в ценности собствен-

ной личности, недооценке своего 

«Я», отстраненности, безразли-

чии к своему «Я», потере инте-

реса к своему внутреннему миру, 

что отражает негативные прояв-

ления в развитии Я-концепции.  

3) самопринятия. Этот показатель 

являются главными для характе-

ристики позитивной Я-концеп-

ции. Он отражает чувство симпа-

тии к себе, согласие со своим 

внутренним миром, со своими 

внутренними побуждениями, 

принятие себя таким, какой ты 

есть, пусть даже с некоторыми не-

достатками. Он связан с одобре-

нием своих планов и желаний, 

снисходительным, дружеским от-

ношением к себе. 

4) самообвинения. Этот показатель 

свидетельствует о недостаточно-

сти аутосимпатии. Он связан с от-

рицательными эмоциями в адрес 

«Я», с готовностью поставить себе 

в вину свои промахи и неудачи, 

собственные недостатки. Уста-

новка на самообвинение сопро-

вождается внутренней напряжен-

ностью самообнаженностью и от-

крытостью к восприятию отрица-

тельных эмоций, существова-

нием устойчивых аффективных 

комплексов, сопровождаемых 

тревожностью и повышенным 

вниманием к внутренним пере-

живаниям, в первую очередь от-

рицательного характера.  

Поведенческий компонент характеризу-

ется двумя критериями: уверенностью в 

себе и стремлением к саморазвитию. 

В качестве показателей уверенности в 

себе выступают показатели, определяе-

мые с помощью методики В. Г. Ромек «Тест 

уверенности в себе» [3]: 

1) уверенность в себе. Данный пока-

затель отражает  общие оценки 

своих способностей к принятию 

решений в сложных ситуациях, 

контроля собственных действий и 

их результатов; 

2) социальная смелость. Этот пока-

затель касается преимуще-

ственно эмоциональных процес-

сов, сопровождающих выбор той 

или иной альтернативы поведе-

ния и возникающих при необхо-

димости оценки собственных 

навыков и способности;  

3) инициатива в социальных контак-

тах. Данный показатель отражает 

инициативу в социальных контак-

тах. Она вытекает из высокой уве-

ренности в себе и социальной 

смелости, сохраняя некоторую 

независимость от них. 

Показатели стремления к саморазвитию 

определяются с помощью методики 

«Смысложизненные ориентации», разра-

ботанной Д. А. Леонтьевым [1]. Эти показа-

тели отражают: 

1) цели в жизни. Эти показатели ха-

рактеризуют наличие или отсут-

ствие в жизни испытуемого целей 

в будущем, которые придают 

жизни осмысленность, направ-

ленность и временную перспек-

тиву. Низкие значения даже при 

общем высоком уровне осмыс-
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ленности жизни присущи чело-

веку, живущему сегодняшним 

или вчерашним днем. Вместе с 

тем высокие баллы могут характе-

ризовать не только целеустрем-

ленного человека, но и прожек-

тера, планы которого не имеют 

реальной опоры в настоящем и 

не подкрепляются личной ответ-

ственностью за их реализацию;  

2) интерес, эмоциональная насы-

щенность жизни. Этот показатель 

имеет отношение к настоящему и 

говорит о том, воспринимает ли 

испытуемый сам процесс своей 

жизни как интересный, эмоцио-

нально насыщенный и наполнен-

ный смыслом. Содержание этой 

шкалы совпадает с известной тео-

рией о том, что единственный 

смысл жизни состоит в том, что 

чтобы жить. Высокие баллы по 

этой шкале и низкие по осталь-

ным характеризуют человека, жи-

вущего сегодняшним днем. Низ-

кие баллы – признак неудовле-

творенности своей жизнью в 

настоящем; при этом, однако, ей 

могут придавать полноценный 

смысл воспоминания о прошлом 

или нацеленность на будущее;  

3) локус контроля Я (Я – хозяин 

жизни). Этот показатель характе-

ризует общее мировоззренче-

ское убеждение в том, что кон-

троль возможен. Высокие баллы 

соответствуют представлению о 

себе как сильной личности, обла-

дающей достаточной свободой 

выбора, чтобы построить свою 

жизнь в соответствии со своими 

целями, задачами и представле-

ниями о ее смысле. Низкие баллы 

– неверие в свои силы контроли-

ровать события собственной 

жизни; 

4) локус контроля – Жизнь или 

управляемое жизнью. Данный 

показатель отражает веру в соб-

ственную способность осуществ-

лять такой контроль. Высокие 

баллы отражают убеждение в 

том, что человеку дано контроли-

ровать свою жизнь, свободно 

принимать решения и воплощать 

их в жизнь. Низкие баллы харак-

теризуют фатализм, убежден-

ность в том, что жизнь человека 

неподвластна сознательному 

контролю, что свобода иллю-

зорна, и бессмысленно что-либо 

загадывать на будущее. 

Таким образом, критериями развития ко-

гнитивного компонента позитивной Я-кон-

цепции являются адекватная самооценка и 

самоуважение, эмоционального – ауто-

симпатия, поведенческого – смысложиз-

ненные ориентации и уверенность в себе. 

Самооценка определяется по показателям 

самооценки ума, способностей; характера; 

авторитета у товарищей; умения многое 

делать своими руками; внешности; уверен-

ности в себе.  

Самоуважение определяется по показате-

лям саморуководства,  самоуверенности, 

отраженного самоотношения и открыто-

сти.  

Уровень аутосимпатии определяется по 

показателям самопривязанности, само-

ценности, самопринятия.  

Смысложизненные ориентации определя-

ются по 4 показателям:  цели в жизни; ин-

терес эмоциональная насыщенность 

жизни; локус контроля Я (Я – хозяин 
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жизни); локус контроля – Жизнь или управ-

ляемое жизнью. 

Уверенность в себе определяется по 3 по-

казателям: уверенность, социальная сме-

лость и инициатива в социальных контак-

тах. 
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Актуальность проблемы. Ученые говорят о 

необходимости привлечения как можно 

большего количества детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом с уче-

том индивидуального своеобразия инте-

ресов и способностей к определенным ви-

дам физических упражнений. 

В настоящее время выполнен ряд научных 

исследований, в которых раскрываются 

критерии и показатели природной пред-

расположенности ребенка к определен-

ному виду спортивной деятельности, ме-

тоды их измерения и оценивания [1-4]. 

В качестве одного из таких критериев вы-

ступают свойства темперамента, которые, 

с одной стороны, являются задатками дви-

гательных способностей, с другой, обу-

словливают склонности к видам соревно-

вательных упражнений с определенным 

содержанием [5]. 

Анализ и обобщение современной психо-

лого-педагогической литературы свиде-

тельствует о том, что возрастные особенно-

сти влияния свойств темперамента на фор-

мирование склонности к занятиям опреде-

ленными видами спорта на сегодняшний 

день не были предметом научного иссле-

дования. 

В связи с этим цель нашей работы состояла 

изучении показателей свойств темпера-

мента у подростков, отличающихся склон-

ностями к занятиям группами видов 

спорта, различающихся по психологиче-

скому содержанию. 

Для достижения цели исследования нами 

применялся комплекс методов, включаю-

щий: 

 анкетный опрос;  

 методы психодиагностики; 

mailto:drandrov2013@mail.ru


 

777 

 

 методы математической стати-

стики. 

Анкетный опрос проводился с использо-

ванием разработанного нами анкетного 

опросника. Он применялся для определе-

ния отношения испытуемых к различным 

видам спорта. Испытуемым предлагалось  

ответить на вопросы о том, какими видами 

спорта он занимается или хотел бы зани-

маться. Выделялись три группы видов 

спорта, различающихся условиями осу-

ществления психического контакта между 

соперниками и членами одной команды: 

 спортивные игры (жесткий физи-

ческий контакт между соперни-

ками и совместно-взаимосвязан-

ные действия членов одной ко-

манды); 

 единоборства (жесткий физиче-

ский контакт и совместно-инди-

видуальные действия членов од-

ной команды); 

 циклические виды спорта (услов-

ный физический контакт между 

соперниками и совместно- инди-

видуальные действия членов од-

ной команды). 

Методики психодиагностики применя-

лись для измерения показателей свойств 

темперамента: тревожности, экстравер-

сии, агрессивности, пластичности, эмоцио-

нальной устойчивости, темпа реакции и ак-

тивности. Применялся анкетный опросник, 

разработанный нами с учетом опросника 

Айзенка и опросника «Самооценка психи-

ческих состояний».  

Методы математической статистики 

применялись для количественного ана-

лиза полученных нами эксперименталь-

ных данных. Рассчитывались показатели 

среднеарифметических значений, стан-

дартного отклонения. Достоверность раз-

личий между среднегрупповыми значени-

ями рассчитывалась  с применением пара-

метрического критерия t-Стьюдента. 

Организация исследования. В исследова-

ния приняли участие 74 подростка в воз-

расте 12-13 лет, в том числе 38 мальчиков 

и 36 девочек. 

Все испытуемые с учетом результатов ан-

кетного опроса были разделены на три 

группы: 

 «игровики» - подростки, проявив-

шие склонности к занятиям ко-

мандными спортивными играми 

(35 человек); 

 «борцы» - подростки, проявив-

шие склонности к занятиям раз-

личными видами единоборств 

(13 человек);  

 «бегуны» - подростки проявив-

шие склонности к занятиям цик-

лическими видами спорта (26 че-

ловек).  

У всех испытуемых определялись показа-

тели свойств темперамента. 

Результаты исследования. В таблице 1 

приведены результаты сравнительного 

анализа показателей свойств темпера-

мента, наблюдаемых у испытуемых каж-

дой из трех групп подростков. 

Установлено, что изучаемые нами свойства 

темперамента не оказывают существен-

ного влияния на склонности к занятиям 

определенными видами спорта в возрасте 

12-13 лет. Наблюдаемые нами различия в 

показателях свойств темперамента у трех 

групп подростков статистически недосто-

верны. 
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Таблица 1 

Показатели свойств темперамента у подростков 12-13 лет, различающихся 
склонностями к занятия различными группами видов спорта 

Группы ис-
пытуемых 

Свойства темперамента 

Э
кс

тр
ав

ер
си

я 

Тр
ев

о
ж

н
о

ст
ь 

П
л

ас
ти

чн
о

ст
ь 

А
гр

ес
си

вн
о

ст
ь 

Э
м

о
ц

и
о

н
ал

ьн
ая

 
во

зб
уд

и
м

о
ст

ь 

Те
м

п
 р

еа
кц

и
й

 

А
кт

и
вн

о
ст

ь 

1. Игровики 
4,69 

±1,60 
4,11 

±2,03 
3,66 

±1,63 
3,80 

±1,84 
3,60 

±2,23 
4,46 

±1,46 
4,94 

±1,47 

2. Борцы 
5,08 

±1,80 
3,31 

±2,32 
3,69 

±1,18 
4,00 

±1,58 
2,46 

±1,98 
4,23 

±1,24 
5,62 

±1,26 

3. Бегуны 
4,31 

±1,78 
3,58 

±1,55 
3,58 

±1,21 
3,38 

±1,68 
3,38 

±2,21 
4,5 

±1,88 
4,85 

±1,71 

Р: 1-2 0,47 0,24 0,94 0,73 0,11 0,62 0,15 

Р.: 1-3 0,39 0,26 0,83 0,37 0,71 0,92 0,81 

Р.: 2-3 0,21 0,67 0,78 0,28 0,21 0,64 0,16 

 
Следует отметить, что «игровики» отлича-

ются (на уровне статистически незначимой 

тенденции) относительно высокими пока-

зателями тревожности (4,11 против 3,31 и 

3,58 балла у испытуемых других групп, 

Р=0,24; Р=0,26). По показателям других 

свойств темперамента они занимают про-

межуточное положение. Мы полагаем, что 

присущая ими повышенная тревожность 

побуждает их выбирать командные виды 

спорта, где они чувствуют себя в большей 

безопасности, чем в индивидуальных ви-

дах спорта.  

Для «борцов» характерны более высокие в 

сравнении с «бегунами» показателями 

агрессивности (4,00 против 3,38 балла, 

Р=0,28), экстраверсии (5,08 против 4,31 

балла, Р=0,21) и активности (5,62 против 

4,85 балла, Р=0,16).  

Повышенная агрессивность подростков 

данной группы обусловлена тем, что еди-

ноборства по своему содержанию предпо-

лагают жесткий физический контакт со 

своим соперником. Одним из проявлений 

агрессивности как свойства темперамента 

является стремление к доминированию в 

межличностных контактах. Поэтому под-

ростки этой группы отличаются экстравер-

сией, что предполагает открытость для об-

щения со своими соперниками и с членами 

своей команды. Различные виды борьбы 

также создают оптимальные условия для 

проявления как физической, так и психиче-

ской активности.   

«Борцы» отличались относительно низ-

кими показателями эмоциональной возбу-

димости (2,46 против 3,38 и 3,60 балла у ис-

пытуемых других групп, Р=0,11; Р=0,21). Ве-

роятно, подростки, обладающие более вы-

сокой эмоциональной устойчивостью, 

склонны выбирать единоборства, отлича-

ющиеся высокими эмоциональными 

нагрузками. 

Заключение. Обобщая результаты экспе-

риментального исследования, можно за-

ключить, что свойства темперамента ока-

зывают влияние на проявление склонно-

стей к занятиям определенными видами 

спорта. Спортивные игры предпочитают 
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лица с повышенной тревожностью, едино-

борства – лица с повышенной агрессивно-

стью, активностью, эмоциональной устой-

чивостью и экстравертированностью, цик-

лические виды спорта – лица, отличающи-

еся низкими показателями экстраверсии и 

агрессивности. 

В подростковом возрасте это влияние про-

является только на уровне незначимой тен-

денции. Мы предполагаем, что это влия-

ние после более глубокого знакомства с 

требованиями избранного вида спорта ста-

нет значимым. Проверка истинности дан-

ного положения требует проведения ис-

следований с участием спортсменов, обла-

дающих богатым опытом практических за-

нятий избранным видом спорта. 
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Аннотация. В условиях социально-экономиче-

ских и политических преобразований совре-

менной России особое значение приобретают 

вопросы укрепления физического и духовного 

здоровья человека, формирования здорового 

образа жизни, поэтому развитие физической 

культуры и спорта - приоритетное направле-

ние социальной политики государства. 

По данным Госкомстата России, естествен-

ная убыль населения находится на стабильно 

высоком уровне (0,7 млн. человек в год). В 65 

субъектах Российской Федерации резко сокра-

тилась численность населения. Депопуляция в 

разной степени затронула практически всю 

территорию России и почти все этнические 

группы. 

Физическая культура и спорт является одним 

из наиболее важных факторов укрепления и 

сохранения здоровья. Это особенно важно се-

годня, в условиях резкого снижения двигатель-

ной активности (гиподинамии). Цели и содер-

жание, средства и формы, распространение и 

эффективность физической культуры и 

спорта следует рассматривать во взаимо-

связи с внешней средой, бытом, питанием, 

возрастом и полом. 

Физкультура и спорт представляют собой 

субъективные аспекты жизни людей и по-

этому являются составной частью формиро-

вания здорового образа жизни каждого чело-

века в отдельности и всего общества в це-

лом. 
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Введение. В настоящее время в нашей 

стране продолжают оставаться очень 

сложными социально-демографическая 

ситуация и положение состояния здоровья 

населения. 

Физическая культура и спорт играют важ-

ную роль в формировании личности. Мно-

гие социальные ситуации проигрываются в 

спортивной деятельности, что позволяет 

спортсмену нарабатывать для себя жиз-

ненный опыт, выстраивать особую систему 

ценностей и установок. 

Придя в спортивную секцию или школу, 

юный спортсмен попадает в новую соци-

альную сферу: тренеры, судьи, спортивный 

коллектив - это новые агенты социализа-

ции, конкретные люди, ответственные за 

воспитание и образование, обучение куль-

турным нормам и образцам поведения, 

обеспечивающие эффективное освоение 

новой социальной роли, в которой оказы-

вается юный спортсмен. Для каждого чело-

века особенно важна первичная социали-

зация, когда закладываются основные пси-

хофизические и нравственные качества 

личности. В первичной социализации 

спортсмена наряду с семьей, школой за-

действован социальный институт физиче-

ской культуры и спорта. Среди агентов пер-

вичной социализации далеко не все иг-

рают одинаковую роль и обладают равным 

статусом. По отношению к ребенку, прохо-

дящему социализацию, родители зани-

мают превосходящую позицию. Для юного 

спортсмена тренер также играет одну из 

ведущих ролей. Ровесники, напротив, 

равны ему. Они прощают ему многое из 

того, что не прощают родители и тренер. В 

каком-то смысле, с одной стороны - ровес-

ники, а с другой - родители и тренер воз-

действуют на юного спортсмена в противо-

положных направлениях. Тренер в данном 

случае усиливает позиции родителей в 

формировании базисных ценностей, а 

также регулирует сиюминутное поведе-

ние, ориентируя юного спортсмена на 

спортивный стиль жизни, достижение вы-

соких результатов [2]. 

Ценностный потенциал спорта позволяет 

решать целый ряд воспитательных задач. 

Уже отмечалось, что спорт - это школа вос-

питания мужества, характера, воли. Спор-

тивная деятельность позволяет юному 

спортсмену стойко переносить трудности, 

нередко возникающие у ребенка в школе, 

в семье, в других жизненных ситуациях. 

Термин «вторичная социализация» охва-

тывает те социальные роли, которые стоят 

во втором эшелоне влияния, оказывают 

менее важное воздействие на человека. В 

сфере физической культуры и спорта аген-

тами вторичной социализации могут быть 

руководители спортивного клуба, судьи. 

Контакты спортсмена с такими агентами 

происходят реже, они менее продолжи-

тельны, а их воздействие, как правило, ме-

нее глубокое, чем у первичных агентов. 

Первичная социализация наиболее интен-

сивно происходит в первой половине 

жизни. Вторичная социализация охваты-

вает вторую половину жизни человека, ко-

гда он сталкивается с формальными орга-

низациями и учреждениями, называе-

мыми институтом вторичной социализа-

ции - Госкомспортом, федерациями, СМИ 

и т.д. 

Первичная социализация спортсмена - это 

сфера межличностных отношений (напри-

мер, спортсмен - тренер), вторичная соци-

ализация - сфера социальных отношений 

(например, спортсмен - федерация по виду 

спорта). Каждый агент первичной социали-

зации выполняет множество функций 

(например, тренер - администратор, воспи-

татель, учитель), а вторичной - одну, две. 
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Спортсмен, как и любой другой человек, 

переживает несколько стадий социализа-

ции. В социологии, как правило, они связы-

ваются с отношением к трудовой деятель-

ности. Если принять этот принцип, то 

можно выделить три основные стадии со-

циализации: до трудовую, трудовую и по-

сле трудовую [3]. До трудовая стадия охва-

тывает весь период жизни человека до 

начала трудовой деятельности. В свою оче-

редь, эту стадию принято разделять на два 

более или менее самостоятельных пери-

ода: 

1) ранняя социализация, охватываю-

щая время от рождения ребенка 

до его поступления в школу, т.е. тот 

период, который в возрастной пси-

хологии именуется периодом ран-

него детства; 

2) стадия обучения, включающая 

весь период юности в широком по-

нимании этого термина. 

К этому этапу относится, безусловно, все 

время обучения в школе. Это касается пе-

риода обучения в вузе или техникуме, то 

существуют различные точки зрения. Если 

в качестве критерия для выделения стадий 

принято отношение к трудовой деятельно-

сти, то вуз, техникум и прочие формы обра-

зования не могут быть отнесены к следую-

щей стадии. Вместе с тем обучение в учеб-

ных заведениях подобного рода довольно 

значительно отличается от обучения в 

средней школе, в частности в отношении 

все более последовательного проведения 

принципа соединения обучения с трудом, 

и поэтому данные периоды в жизни чело-

века трудно рассмотреть по той же самой 

схеме, что и время обучения в школе. Так 

или иначе, но в литературе вопрос полу-

чает двоякое освещение, хотя при любом 

решении сама проблема весьма важна как 

в теоретическом, так и в практическом 

плане: студенчество - одна из главных со-

циальных групп общества, проблемы соци-

ализации этой группы крайне актуальны. 

Трудовая стадия социализации охватывает 

период зрелости человека, хотя демогра-

фически границы «зрелого» возраста 

условны; фиксация такой стадии не пред-

ставляет затруднений - это весь период 

трудовой деятельности человека. Вопреки 

мысли о том, что социализация заканчива-

ется вместе с завершением образования, 

большинство исследователей выдвигают 

идею продолжения социализации в пе-

риод трудовой деятельности. Более того, 

акцент на том, что личность не только усва-

ивает социальный опыт, но и воспроизво-

дит его, придает особое значение этой ста-

дии. Признание трудовой стадии социали-

зации логически следует из признания ве-

дущего значения трудовой деятельности 

для развития личности. Нелегко согла-

ситься с тем, что труд как условие развер-

тывания сущностных сил человека прекра-

щает процесс усвоения социального 

опыта; еще труднее принять тезис о том, 

что на стадии трудовой деятельности пре-

кращается воспроизводство социального 

опыта. Конечно, юность - важнейшая пора 

в становлении личности, но труд в зрелом 

возрасте не может быть сброшен со счетов 

при выявлении факторов этого процесса. 

Практическую же сторону обсуждаемого 

вопроса нельзя переоценить: включение 

трудовой стадии в орбиту проблем социа-

лизации приобретает особое значение в 

современных условиях в связи с идеей не-

прерывного образования, в том числе 

взрослых. При таком решении вопроса воз-

никают новые возможности для построе-

ния междисциплинарных исследований, 

например в сотрудничестве, с педагогикой, 

с тем ее разделом, который занимается 

проблемами трудового воспитания. 
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После трудовая стадия социализации 

представляет собой еще более сложный 

вопрос. Определенным оправданием, ко-

нечно, может служить то обстоятельство, 

что проблема эта еще более нова, чем про-

блема социализации на трудовой стадии. 

Постановка этой проблемы вызвана объек-

тивными требованиями общества к соци-

альной психологии, которые порождены 

самим ходом общественного развития. 

Проблемы пожилого возраста становятся 

актуальными для ряда наук в современных 

обществах. Увеличение продолжительно-

сти жизни, с одной стороны, и определен-

ная социальная политика государств - с 

другой (имеется в виду система пенсион-

ного обеспечения) приводят к тому, что в 

структуре народонаселения пожилой воз-

раст начинает занимать значительное ме-

сто. Прежде всего, увеличивается его 

удельный вес. В достаточной степени со-

храняется трудовой потенциал у лиц, кото-

рые составляют социальную группу пенси-

онеров. Не случайно сейчас переживают 

период бурного развития такие дисци-

плины, как геронтология и гериатрия. 

В социальной психологии эта проблема 

присутствует как проблема после трудовой 

стадии социализации. Основные позиции в 

дискуссии полярно противоположны: одна 

из них полагает, что само понятие социали-

зации просто бессмысленно в применении 

к тому периоду жизни человека, когда все 

его социальные функции свертываются. С 

этой точки зрения указанный период во-

обще нельзя описывать в терминах «усвое-

ния социального опыта» или даже в терми-

нах его воспроизводства. Крайним выра-

жением этой точки зрения является идея 

десоциализации, которая наступает вслед 

за завершением процесса социализации. 

Другая позиция, напротив, активно настра-

ивает на совершенно новом подходе к по-

ниманию психологической сущности по-

жилого возраста. В пользу этой позиции го-

ворят уже достаточно многочисленные 

экспериментальные исследования сохра-

няющейся социальной активности у лиц 

пожилого возраста, в частности пожилой 

возраст рассматривается как возраст, вно-

сящий существенный вклад в «воспроиз-

водство» социального опыта. Ставится во-

прос лишь об изменении типа активности 

личности в этот период [1]. 

Вывод. Хотя вопрос не получил однознач-

ного решения, в практике существуют раз-

личные формы использования активности 

лиц пожилого возраста. Это также говорит 

в пользу того, что проблема, по крайней 

мере, имеет право на обсуждение. Выдви-

нутая в последние годы в педагогике идея 

непрерывного образования, включающая 

в себя образование взрослых, косвенным 

образом смыкается с дискуссией о том, це-

лесообразно или нет включение после тру-

довой стадии в периодизацию процесса 

социализации. 
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Аннотация. Проблема личности – одна из 

фундаментальных основ в спортивной психо-

логической науке. При изучении проблемы пси-

хологической подготовки спортсменов суще-

ствует большое разнообразие точек зрения 

на ее рассмотрение. Формирование личности 

в процессе психологической подготовки воз-

можно при обращении к категории деятель-

ности. В качестве существенной тенденции в 

исследованиях личности выступает обосно-

вание системного подхода, в соответствии с 

которым личность понимается как целост-

ное образование, включающее в себя множе-

ство характеристик и элементов, объеди-

ненных определенными связями.  

Актуальность. На современном этапе раз-

вития спортивной психологии разработка 

эффективных методов спортивной трени-

ровки невозможна без изучения психоло-

гических особенностей спортивной дея-

тельности, с одной стороны, и личности 

спортсмена, как сложной динамической 

системы, субъекта этой деятельности – с 

другой. Знание закономерностей форми-

рования личности спортсмена может слу-

жить необходимой основой для совершен-

ствования его тренировочной и соревнова-

тельной деятельности, индивидуализации 

подготовки. 

Личность и ее психические свойства явля-

ются одновременно и предпосылкой, и ре-

зультатом практической деятельности, 

важной движущей силой развития [1–6 и 

др.]. Психологические особенности лично-

сти спортсмена органически «включаются 

в структуру его деятельности как внутрен-

ние условия и средства», оказывая влия-

ние на результативность в избранном виде 

двигательной активности [7].  

Значимость спортивной деятельности в 

процессе становления личности спортс-

мена подчеркивается многочисленными 

исследованиями, проведенными в этой 

области (Ю.М. Блудов, 1987; Б.А. Вяткин, 1990; 

А.Д. Ганюшкин, 1980; Г.Д. Горбунов, 2006; Р.М. За-

гайнов, 2005; Ю.А. Коломейцев, 2004; В.Л. Мари-

щук, 1996; В.М. Мельников, 1985; В.И. Моросанова, 

2006; В.А. Плахтиенко, 1983; А.В. Родионов, 2004; 

Н.Б. Стамбулова, 1999; Ю.Л. Ханин, 1983; Н.А. Ху-

дадов, 1979; О.А. Черникова, 1980; О.М. Чикова, 

1993 и др.). Так, Г.Д. Горбунов охарактеризо-

вал спорт как специфическую социальную 

сферу, выступающую фактором воздей-

ствия на личность спортсмена, особенно в 

период ее формирования, а спорт высших 

достижений как наилучшую модель для 

реализации стремления человека к само-

совершенствованию и самоутверждению 

[8]. 

Основатель отечественной психологии 

спорта А.Ц.Пуни выделял проблему лично-

сти как одну из фундаментальных в спор-

тивной психологической науке. Он рас-

сматривал спортсмена с позиции лич-

ностно-деятельностного подхода как «че-

ловека действующего, понимающего, мыс-

лящего, творящего, обучающегося, пере-

живающего, преобразующего действи-

тельность и самого себя», считая недопу-

стимым рассмотрение особенностей спор-

тивной деятельности независимо от осо-

бенностей личности спортсмена как субъ-

екта этой деятельности. Большое внима-
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ние уделял специализированному разви-

тию черт психического склада личности 

спортсменов в каждом виде спорта и спе-

циализации [9].  

При изучении проблемы психологической 

подготовки спортсменов, несмотря на 

большое разнообразие существующих то-

чек зрения, на ее рассмотрение, основной 

акцент сделан на педагогический процесс, 

его содержание, отдельные стороны в за-

висимости от предмета исследования и по-

зиций ученых. Однако при обращении к 

анализу педагогического процесса иссле-

дования сужаются до изучения состояния 

готовности спортсмена, его компонентов. 

Под подготовкой спортсмена понимается 

«многосторонний процесс использования 

всей совокупности факторов (средств, ме-

тодов, условий), позволяющих обеспечить 

необходимую степень его готовности к 

спортивному достижению» [10]. 

Психологическая подготовка может рас-

сматриваться как один из видов формиро-

вания личности, наряду с воспитанием, 

обучением, упражнением и тренировкой, 

адресуемых К.К. Платоновым к определен-

ной подструктуре личности. Она преду-

сматривает «активизацию всей системы 

способностей к определенному виду 

труда… формирование не отдельных 

свойств личности самих по себе, а укрепле-

ние взаимосвязи всех свойств, необходи-

мых для определенной деятельности, и 

формирование умения пользоваться ими 

именно в данной деятельности» [3]. 

Определение путей формирования лично-

сти в процессе психологической подго-

товки возможно при обращении к катего-

рии деятельности. Деятельностный подход 

позволяет охарактеризовать психологиче-

скую подготовку как сложное, многомер-

ное и многоуровневое, динамически раз-

вивающееся явление, важную движущую 

силу развития личности. «Любое внешнее 

действие опосредуется процессами, проте-

кающими внутри субъекта, а внутренний 

процесс так или иначе проявляется вовне; 

вместе с тем под влиянием внешнего изме-

няется и внутреннее, изучая внешнюю сто-

рону деятельности можно раскрыть внут-

реннюю сторону, а точнее, понять реаль-

ную роль психики в деятельности» [6]. Это 

указывает на необходимость учитывать 

внешнюю и внутреннюю стороны деятель-

ности, которые неразрывно связаны. Так, 

внутренний аспект психологической подго-

товки субъективно проявляется в много-

уровневой системе общих и специальных 

свойств личности, обеспечивающих гармо-

ничное развитие спортсмена и реализа-

цию его потенциальных возможностей. 

Существует множество эксперименталь-

ных данных о зависимости показателей 

успешности деятельности от особенностей 

личности. В их основе лежат различные 

теории личности, построение которых за-

висит от анализа ее структуры, количе-

ственного и качественного описания, а 

также исследования взаимодействия 

структурных компонентов личности в про-

цессе деятельности. В качестве существен-

ной тенденции в исследованиях личности 

выступает обоснование системного под-

хода, в соответствии с которым личность 

понимается не как совокупность отдель-

ных свойств, а ее деятельность не только 

как совокупность отдельных действий и 

операций, а как целостное образование, 

включающее в себя множество характери-

стик и элементов, объединенных опреде-

ленными связями. По мнению В.М. Мель-

никова, Л.Т. Ямпольского, личность опре-

деляется «не только из элементов (свойств, 

состояний, процессов и т.п.), но и из отно-

шений между ними. Эти отношения связы-

вают элементы в единое целое, опреде-

ляют структуру личности и законы ее функ-

ционирования» [11].  
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Развернутые структурные представления о 

личности содержатся в концепции Б.Г. Ана-

ньева. Выделяя в качестве компонентов 

личности психические процессы, состоя-

ния и свойства, он дополняет этот ряд пси-

хических явлений сенсорными и мнемиче-

скими функциями, мотивацией поведения, 

в которую входят потребности и установки. 

Эти пять иерархически связанных под-

структур составляют интраиндивидуаль-

ную структуру, а интериндивидуальная 

структура – это то социальное целое, к ко-

торому принадлежит личность с ее обще-

ственными связями и взаимоотношениями 

в деятельности. По мнению Б.Г. Ананьева, 

структура личности должна строиться с 

учетом субординационного и координаци-

онного принципов [12]. 

Также встречаются психологические кон-

цепции личности, созданные с учетом спе-

цифики спортивной деятельности (Ю.М. Блу-

дов, В.А. Плахтиенко, 1987; В.Л. Марищук, 1996; 

В.Э. Мильман, 1983; В.М. Мельников, Л.Т. Ямполь-

ский, 1985 и др.), которые имеют практиче-

скую направленность и разработанный на 

этой основе диагностический инструмента-

рий, в связи с необходимостью повышения 

эффективности и надежности деятельно-

сти спортсмена. Так, В.Э. Мильман, рас-

сматривая личностные факторы регуляции 

спортивной деятельности, опирался на 

«многослойную» иерархическую структуру 

личности спортсмена, в которой выделя-

ются общие и специальные свойства лич-

ности [7]. 

Вопрос о структуре личности требует рас-

смотрения психологического содержания 

элементов ее анализа. В психологической 

литературе, при изучении личности, рас-

сматриваются различные понятия: индиви-

дуально-психологические особенности, 

личностные свойства, особенности лично-

сти или личностные особенности, черты 

личности, личностные качества и характе-

ристики, однако не все из них четко опре-

делены и разграничиваются исследовате-

лями при описании личности. 

Большая заслуга в разработке этой про-

блемы принадлежит К.К. Платонову, кото-

рый, рассматривая личность в качестве 

«феномена», определил, что «свойство – 

это наиболее широкое понятие, отражаю-

щее нечто присущее личности, его частич-

ное сходство или различие с другими; осо-

бенность – это такое свойство, которое от-

личает данную личность или данный его 

тип от других» [3]. 

В понятие «индивидуально-психологиче-

ские особенности» включают целый ком-

плекс свойств, в числе которых свойства 

нервной системы и темперамента. Под 

психическими свойствами личности В.С. 

Мерлин понимал такие свойства, которые 

«характеризуют человека как субъекта об-

щественно-трудовой деятельности, по-

этому и проявляются они преимуще-

ственно в таких действиях и поступках, ко-

торые имеют общественное значение» [13]. 

Взаимная связь и организация «конечных 

элементов» – психических свойств, обра-

зует целостную систему личности.  

В качестве элемента анализа в факторных 

моделях личности чаще всего выступают 

понятия «черта личности, качество лично-

сти, личностная особенность» [11]. Они 

описываются как «система наиболее суще-

ственных свойств, дающая личности опре-

деленность. Каждое качество можно рас-

сматривать как сложное свойство, но не 

всякое свойство можно назвать каче-

ством» [3]. 

Значимым фактором достижения высоких 

спортивных результатов является создание 

оптимальных условий для взаимовлияния 

всех уровней интегральной индивидуаль-

ности (Б.Г. Ананьев, 1969; Б.А. Вяткин, 1999; В.С. 

Мерлин, 1995 и др.), что позволяет обеспечить 



 

786 

 

полноценную реализацию личности 

спортсмена. Для представителей различ-

ных видов спорта характерны определен-

ные сочетания психических свойств, кото-

рые играют большую роль в обеспечении 

психологической подготовки спортсмена 
(С.М. Гордон, Л.Т. Ямпольский, 1981; Л.Н. Дани-

лина, В.А. Плахтиенко, 1980; М.В. Ермолаев, Н.А. 

Худадов, 1983; А.В. Родионов, 2004; Н.Б. Стамбу-

лова, 1999 и др.). 

Как в отечественной, так и зарубежной 

спортивной психологии изучение про-

блемы личности привлекало и продолжает 

привлекать внимание многих специали-

стов [14, 15]. Актуальность этой проблемы 

может быть подкреплена научными тру-

дами ученых, показавших, что важное ме-

сто в познании закономерностей подго-

товки спортсмена занимает изучение его 

личности.  

Резюмируя сказанное, можно отметить 

следующие тенденции в развитии спортив-

ной психологии в области изучения лично-

сти: 

1. Важнейшим направлением в си-

стеме многолетней подготовки 

спортсменов является формиро-

вание личности, что будет спо-

собствовать реализации накоп-

ленного потенциала спортсмена 

в соревновательной деятельно-

сти. 

2. Анализ психологических про-

блем, возникающих у юных 

спортсменов, позволит найти 

пути их решения, что позволит 

сформировать гармоничную, пси-

хологически здоровую личность. 

3. Рассмотрение личности спортс-

мена как сложной динамической 

системы необходимо в связи с 

изучением психологических ос-

нов надежности и успешности де-

ятельности, предусматривает 

проведение комплексных иссле-

дований не только ее структуры, 

но и динамики развития.  
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ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
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ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И. Я. Яковлева» 
Чебоксары, Россия 

 
Аннотация. В статье был поднят актуаль-

ный вопрос современного образования – заня-

тия физической культурой студентами. 

Были выделены основные мотивы занятия 

спортом студентами.  

Студенческая пора является одной из са-

мых лучших и запоминающихся периодов 

в жизни каждого человека. Студенты – это 

основной будущий резерв государства, ре-

зерв в интеллектуальном, трудовом плане, 

это будущие рабочие, солдаты и родители, 

и от их здоровья и благополучия зависит 

многое, от этого решается каким будет 

наше будущее. И поэтому одной из глав-

ных задач Российской Федерации является 

воспитание не только умных, интеллекту-

ально одаренных граждан, но и физически 

развитых людей. Поэтому в Концепции фе-

деральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Россий-

ской Федерации на 2006 - 2015 годы» гово-

рится: «Основополагающей задачей госу-

дарственной политики является создание 

условий для роста благосостояния населе-

ния Российской Федерации, националь-

ного самосознания и обеспечения долго-

срочной социальной стабильности. Созда-

ние основы для сохранения и улучшения 

физического и духовного здоровья граж-

дан в значительной степени способствует 

достижению указанной цели. В то же 

время существенным фактором, определя-

ющим состояние здоровья населения, яв-

ляется поддержание оптимальной физиче-

ской активности в течение всей жизни каж-

дого гражданина» [3]. 

В Российской Федерации создаются все 

условия для занятий, как профессиональ-

ным спортом, так и любительским, вклады-

ваются миллионы рублей в развитие и про-

паганду спорта, но, несмотря на все это, 

наблюдается низкая заинтересованность 

занятиями спортом среди молодежи. Ни 

для кого ни секрет то, что занятия физиче-

ской культурой для большинства учащихся 

вузов является обузой и, как они считают, 

напрасной тратой времени. Поэтому в ву-

зах наблюдается низкая посещаемость за-

нятий физической культурой. И поэтому 

мы считаем,  что главной задачей препода-

вателей физической культуры развить мо-

тивацию у студентов посещать и зани-

маться спортом. 

Рассмотрим, какие же виды мотивации су-

ществуют. Мы проанализировали научно-
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популярную литературу, исследования по 

данной тематике и выявили следующие 

виды мотивов к занятиям физической куль-

турой: 

Мотив самоутверждения, который свя-

зан с чувством собственного достоинства, 

честолюбием, самолюбием. Человек пыта-

ется доказать окружающим, что он чего-то 

стоит, стремится получить определенный 

статус в обществе, хочет, чтобы его ува-

жали и ценили. Иногда стремление к само-

утверждению относят к мотивации пре-

стижа (стремление получить или поддер-

жать высокий социальный статус). 

Процессуально - содержательные мо-

тивы: человека при занятии спортом инте-

ресуют не внешние факторы, а содержание 

самой деятельности. Человек занимается 

спортом, потому что ему просто нравится 

проявлять свою физическую и интеллекту-

альную активность. Человека побуждает 

заниматься спортом эмоциональное жела-

ние, эта деятельность удовлетворяет его 

внутреннее стремление, а не факторы, ко-

торые никак не связаны с не спортивными 

желаниями и устремлениями (например, 

желание нажиться, самоутверждение, 

власть) [1]. 

Мотив достижения: это стремление раз-

виваться в спорте, достигать успехов, высо-

ких результатов. Успехи в любой деятель-

ности зависят не только от способностей, 

навыков, знаний, но и от мотивации дости-

жения. Человек с высоким уровнем моти-

вации достижения, стремясь получить ве-

сомые результаты, настойчиво работает 

ради достижения поставленных целей [1]. 

Воспитательные мотивы: занятия физи-

ческой культурой и спортом развивают в 

личности навыки самоконтроля и дисци-

плины, также занятие спортом укрепляет 

волю человека [6]. 

Административные мотивы: предмет 

«Физическая культура» является обяза-

тельной дисциплиной во всех высших и 

средних учебных заведениях Российской 

Федерации. По этому предмету введена 

зачетная система контроля посещаемости 

и успеваемости студентов [5, с. 295]. Напри-

мер, студенты историко-филологического 

факультета специальности «История и 

право» посещают занятия физической 

культурой три года (1-3 курсы), на третьем 

курсе получают зачет.  

Эстетические мотивы: мотивация сту-

дентов к занятиям физическими упражне-

ниями заключается в улучшении внешнего 

вида и впечатления, производимого на 

окружающих людей [5, с. 295]. 

Оздоровительные мотивы: это один из 

самых сильных и действенных мотивов, ко-

торые влияют на человека заниматься фи-

зической культурой. Спорт благотвори-

тельно влияет на организм человека, 

укрепляет его и является своего рода про-

филактикой  различных заболеваний [6]. 

Формирование интереса к физической 

культуре – это учебно-воспитательный 

процесс, система целенаправленных воз-

действий в учебной и внеклассной работе 

по физическому воспитанию. Главной за-

дачей педагога – физкультурника является 

выявление тех мотивов, которые толкают 

студентов не заниматься физической куль-

турой, педагог должен превратить эти 

негативные мотивы в мотивы, которые по-

влияли бы положительно на посещаемость 

дисциплины «Физическая культура».  

К методам и приемам, наиболее эффек-

тивно способствующим развитию и закреп-

лению у студентов интереса в регулярных 

занятиях физическими упражнениями, от-

носятся методы убеждения (беседы, лек-

ции, информация, инструктаж, объяснение 
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и т.п.), практические методы (показ, де-

монстрация, проверка знаний и умений, 

консультирование и др.), методы коррек-

тировки и стимулирования физкультурной 

деятельности (поощрение и порицание). 

При использовании методов в комплексе и 

каждого в отдельности необходимо учиты-

вать индивидуальные особенности каж-

дого студента.  

Для активизации интереса, мотивов и по-

требностей студентов в занятиях избран-

ным видом физкультурной деятельности 

целесообразно формирование независи-

мого самостоятельного физкультурно-

оздоровительного объединения (ассоциа-

ции), способного реализовать целевые 

программы внедрения различных видов 

физической культуры в вузы нефизкультур-

ного профиля, развивать нетрадиционные 

виды и формы физкультурной деятельно-

сти, пользующиеся большой популярно-

стью среди студенческой молодежи [4, с. 

131]. 

Для желающих в  вузе должны работать 

спортивные секции по видам спорта, 

наиболее пользующимся популярностью у 

учащихся, где они повышали бы своё спор-

тивное мастерство, готовились бы к выпол-

нению разрядных норм и к участию в со-

ревнованиях по избранному виду спорта. 

Спортсмены, которые бы добились боль-

ших и продуктивных успехов в спорте, 

должны получать различные поощрения в 

вузе, например материальная помощь раз 

в семестр, а также такие студенты должны 

получать повышенную стипендию. Это 

привлечет ребят к занятиям в спортивных 

секциях. 

В ЧГПУ им. И. Я. Яковлева создан Спортив-

ный клуб, основными задачами которого 

являются: 1) Создание в Университете бла-

гоприятных условий по развитию физиче-

ской культуры и спорта среди обучаю-

щихся и работников Университета; 2) Фор-

мирование у обучающихся и работников 

ценностей здорового образа жизни. 3) 

Пропаганда здорового образа жизни; 4) 

Вовлечение обучающихся и работников в 

систематические занятия физической куль-

турой и спортом; 5) Воспитание физических 

и морально-волевых качеств у обучаю-

щихся и работников Университета, укреп-

ление их здоровья и снижение заболевае-

мости, повышение уровня социальной ак-

тивности. В рамках этого Спортивного 

клуба действуют 25 спортивных секций, ко-

торые охватывают своей деятельностью 

около 850 студентов. При спортивном 

клубе, на факультетах и кафедре физиче-

ского воспитания для созданы спортивные 

секции и команды по различным видам 

спорта (атлетическая гимнастика, аэро-

бика, йога, велоспорт, бадминтон, бокс, 

баскетбол, волейбол, вольная борьба, ги-

ревой спорт, дзюдо, аэробика, танцеваль-

ный спорт, футбол, хоккей, шахматы, 

шашки и др.).  

Не стоит также забывать и о том, что мно-

гие студенты имеют свои предпочтения в 

спорте, например, многие любят играть 

футбол, баскетбол, некоторым нравится 

хоккей, а некоторые любят кататься на 

коньках. Но система занятий физической 

культурой построена так, что абсолютно 

все студенты занимаются однотипными 

упражнениями (например, бег, разминка, 

занятия беговыми упражнениями, подго-

товка к сдаче контрольных нормативов). 

На занятиях физической культурой не учи-

тываются желания самих студентов, соот-

ветственно падает мотивация занятия 

спортом. Поэтому мы предлагаем при со-

ставлении учебных планов по предмету 

«Физическая культура» учитывать инте-

ресы и желания самих студентов, включать 

в вариативную часть базовой программы 

по физической культуре те виды спорта и 
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спортивной деятельности, которые наибо-

лее привлекают современную молодежь. 

Это, как нам кажется, увеличит посещае-

мость занятий. 

Одним из самых эффективных способов за-

ставить ходить на физическую культуру яв-

ляется поощрение в виде выставления 

оценки на занятии, упрощения приема за-

чета и контрольных нормативов для тех ре-

бят, кто активно участвовал на протяжении 

семестра в спортивной жизни вуза, ак-

тивно посещал занятия и не пропускал без 

уважительной причины [2]. 

Также каждый год в вузах проводятся не-

дели Здоровья. Целью Недели здоровья 

является привлечение обучающихся к за-

нятиям физкультурой и спортом, а также к 

здоровому образу жизни. Например, на ис-

торико-филологическом факультете ЧГПУ 

им. И. Я. Яковлева каждый год в сентябре 

проводятся соревнования между учеб-

ными группами по футболу. Это соревнова-

ние способствует формированию любви к 

спорту, развивают в человеке такие каче-

ства характера как целеустремленность, 

твердость характера, силу воли, заставляет 

студентов работать в команде.  Также каж-

дый год на базе университета проводится 

межфакультетский спортивный праздник 

«Если хочешь быть здоров…», кросс уни-

верситета, соревнования по различным ви-

дам спорта. 

Для успешного формирования мотиваци-

онно-ценностного отношения студентов к 

физической культуре необходимы следую-

щие психолого-педагогические установки: 

1) нужно увеличить занятия физиче-

ской культурой студентов через 

их вовлечение в спортивную 

жизнь вуза за счет работы спор-

тивного клуба; 

2) систематическая работа методи-

стов, преподавателей кафедры 

физического воспитания по вос-

питанию нравственных, граждан-

ско-патриотических и физических 

качеств у студентов, повышению 

ценностно-мотивационных уста-

новок; 

3) нужно учитывать индивидуаль-

ные психологические качества 

личности каждого студента и пси-

хологический настрой учебной 

группы: 

4) тесное сотрудничество препода-

вателей физической культуры и 

студентов; 

5) систематический анализ и оценка 

результатов практических дей-

ствий студентов. 

Таким образом, чтоб студент активно посе-

щали занятия физической культурой нужно 

создать для этого необходимые условия: 

благоприятную психологическую обста-

новку в спортивном зале; должен быть ши-

рокий выбор видов спорта, которыми мо-

гут заниматься студент; должна быть заин-

тересованность самих студентов зани-

маться спортом и посещать спортивный 

зал. 
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Аннотация. Исходя из социального заказа 

нашего общества на здоровье, как важней-

шую социальную ценность, формирование им-

мунитета к таким негативным явлениям, 

как курение, пьянство, наркомания, оказываю-

щим крайне неблагоприятное воздействие на 

нравственное и физическое здоровье имеет 

важнейшее значение.  

Опыт показывает, что противостоять под-

верженности вредным привычкам путем 

включения подростка в практическую дея-

тельность, которая обеспечила бы ему высо-

кий положительный статус, соответство-

вала бы его интересам, была бы добровольно 

принята им и, таким образом, открывало бы 

перед педагогом пути конструктивного ре-

шения задач нравственной переориентации 

учащихся. Одним из вариантов этого рода де-

ятельности все более становятся занятия 

физической культурой и спортом. 

Педагогический процесс по использованию фи-

зической культуры и спорта как одного из 

средств профилактики вредных привычек 

должен быть специально скорректирован на 

такую целевую установку, но не в ущерб эф-

фективности физического воспитания. 

Сущность социально политического ас-

пекта проблемы формирования здорового 

образа жизни определяется тем, что такие 

качества человека, как сознательное отно-

шение к своему здоровью, стойкость и спо-

собность к борьбе с вредными привыч-

ками, становится важнейшим фактором 

общественного сознания. 

Психологический аспект проблемы пред-

полагает характер истину мотивации мо-

рально-волевой среды личности, законо-

мерностей, регулирующих ее становление, 

социально-политический аспект – про-

блема, связанная преимущественно с ана-

лизом внешних воздействий, т.е. самовоз-

действий, а также изменений, определяе-

мых психологическими процессами и ме-

ханизмами, которые обеспечивают разви-

тие морально-волевой среды личности. 

Эти аспекты взаимообусловлены, по-

скольку психологические механизмы функ-

ционируют под влиянием внешних сил. 

Оба названных аспекта становятся основой 

при выработке обоснования педагогиче-

ского аспекта проблемы. Он является веду-

щим, так как предполагает органическое 

врастание в целостный учебно-воспита-

тельный процесс, систему планомерной 

http://nauka2020.ru/Tarasova_130213%20.pdf
http://nauka2020.ru/Tarasova_130213%20.pdf
mailto:Uliana240895@mail.ru
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деятельности по формированию здоро-

вого образа жизни. 

Наше общество глубоко заинтересовано в 

том, чтобы его граждане, особенно учаща-

яся молодежь, регулярно использовали 

свободное время для всестороннего раз-

вития, укрепления своего здоровья. 

Надежный помощник в этом – занятия фи-

зической культурой и спортом. 

Реальная же картина физического воспита-

ния учащихся создала ситуацию необяза-

тельности, социальной и педагогической 

второстепенности. Это выразилось в  отно-

шении к проблеме здоровья, физической 

культуры и в среде самих учащихся. Пре-

стиж занятий физической культурой во 

всех учебных заведениях упал, несмотря 

на попытки влиять на общественное мне-

ние всеми доступными средствами 

Хронический дефицит двигательной актив-

ности в сложившемся режиме жизни со-

временной учащейся молодежи стал ре-

альной угрозой их здоровью и нормаль-

ному развитию. 

Появилось много подростков с избыточ-

ным весом, для которых занятие физиче-

ской культурой стали тяжелейшим наказа-

нием. В этой обстановке на поверхность 

жизни выходят социальные пороки, в том 

числе в области здоровья. Огромный 

ущерб жизнедеятельности молодежи, осо-

бенно подрастающего поколения, наносят 

вредные привычки, такие как курение, 

пьянство, наркомания. 

Сохранение и укрепление здоровья, его 

всестороннее развитие неразрывно свя-

зано с борьбой за здоровый быт, за устра-

нение вредных привычек. Надежным по-

мощником в этих вопросах всегда являлись 

занятия физическими упражнениями, 

спортом, способствующие повышению об-

щей культуры, овладению знаниями о соб-

ственном организме, о его возможностях, 

о значении режима, о соблюдении правил 

гигиены.  

Формирование здорового поколения, об-

ладающего моральным иммунитетом про-

тив вредных привычек и использующего 

для этого занятия физической культурой и 

спортом, есть и социально-политическая и 

педагогическая проблема. Именно как 

научная и как практическая проблема этот 

процесс предполагает выявление ряда 

компонентов. В их числе – объект и субъ-

ект, цель и задачи, совокупность принци-

пов и требований, вычленение содержа-

ния деятельности, а также комплекса 

форм, методов, средств, делающих ее це-

лостным процессом.  

Появление новых свойств и ценностная 

ориентация личности возможны только в 

ходе соответствующей новой деятельно-

сти самого человека, поставленного в пози-

ции субъективной деятельности, а никак не 

путем внешних воздействий. Формирова-

ние свойств личности всегда деятельно 

опосредованно. Вовлечение индивида в 

любую предметную деятельность, обеспе-

чение ее стабильности – средство или усло-

вие, благодаря которым следует осуществ-

лять главную задачу – формирование нрав-

ственного облика подростка, его социаль-

ной ответственности, общественной нрав-

ственности. Воспитательный эффект заня-

тий -  важнейший аспект любого вида дея-

тельности. Именно поэтому деятельность 

для психопрофилактики аномалий лично-

сти должна быть продуктивной, социально 

ценной по своим целям. 

Опыт показывает, что противостоять разви-

тию асоциального поведения и связанной 

с ним подверженность вредным привыч-

кам можно путем включения подростка в 

практическую деятельность, которая обес-

печила бы ему высокий положительный 

статус, соответствовала бы его интересам; 

была бы добровольно принята им и, таким 
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образом, открывала бы перед педагогом 

пути конструктивного решения задач нрав-

ственной переориентации. Такой деятель-

ностью, в силу своей привлекательности 

для подростка может быть физкультурно-

спортивная деятельность. 

Физическая культура должна активнее рас-

сматриваться не только как средство физи-

ческого воспитания, но и как средство, да-

ющее возможность использовать его для 

нравственного воспитания учащихся. Этого 

трудно достигнуть, если физическую куль-

туру не включить в комплекс средств нрав-

ственного воспитания. В связи с этим 

уместно отметить, что воспитание нрав-

ственного отношения и вредным привыч-

кам – составная часть нравственного вос-

питания. Средства физической культуры и 

спорта, включенные в систему борьбы за 

здоровый образ жизни, выполняют нрав-

ственно-воспитательную функцию. 

Педагогический процесс по использова-

нию физической культуры и спорта как 

одно из средств профилактики вредных 

привычек должен быть специально скор-

ректирован на такую целевую установку, 

но не в ущерб эффективности физического 

воспитания 

Физическая культура является нетрадици-

онным средством широкого нравствен-

ного воздействия на людей, своеобразным 

резервным средством, которое нужно 

научиться эффективнее использовать, ак-

тивнее вводить в среду нравственного вос-

питания. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рас-

крытию потенциала физической культуры 

прямо и опосредованно влияющей на форми-

рование социально-активной личности сту-

дента. Она охватывает такие свойства, ка-

чества, ориентации личности, которые поз-

воляют ей развиваться в гармонии с культу-

рой общества, достигать гармонии знаний и 

творческого действия, чувств и общения, фи-

зического и духовного, разрешать противоре-

чия между природой и производством, тру-

дом и отдыхом, физическим и духовным. До-

стижение личностью такой гармонии обес-

печивает ей социальную устойчивость, про-

дуктивную включенность в жизнь, создает ей 

психический комфорт. Проведенное исследо-

вание позволяет утверждать, что именно 

аксиологический и личностный компонент 

физической культуры обеспечивают всесто-

роннее развитие школьника. Физическая куль-

тура является сложным социальным явле-

нием, которое выполняет конструктивные 

функции общества в области воспитания, 

морали и этики. Физические упражнения спо-

собствуют формированию у студентов дис-

циплины, чувства ответственности и выра-

батывают настойчивость в достижении це-

лей. Включение в процесс физического воспи-

тания студентов методики, направленной 

на формирование двигательной активности, 

способствует повышению качества учебного 

процесса. Обосновывается целесообразность 

разработки системных механизмов обеспече-
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ния студентов оптимальными двигатель-

ными режимами, раскрываются педагогиче-

ские аспекты двигательной активности. 

Введение. Физическая культура помогает 

индивиду жить в гармонии с обществом, 

быть творческим и эрудированным, разре-

шать противоречия между трудом и отды-

хом, производством и природой, духов-

ным и физическим. Тем самым индивид 

становится социально-психологически 

устойчивой личностью, продуктивно вклю-

ченной в жизнь и труд, с адаптивным пове-

дением в разнообразных условиях жизне-

деятельности. Человек интегрирует ас-

пекты саморегуляции, самоотношения, са-

мопознания, на этой основе формируется 

Я-концепция. 

Ориентация физкультурного образования 

личности на максимальное раскрытие ин-

дивидуальных способностей и задатков 

индивида, учитывая индивидуальные осо-

бенности, основные интересы и уровень 

развития психофизических показателей. 

Учет данных компонентов в формирова-

нии  мотивационной сферы социальных от-

ношений  и активного поведения в про-

цессе обучения. 

Философы, социологи, психологи и педа-

гоги всегда были прямо или косвенно заин-

тересованы в процессе формирования со-

циальной активности личности. В трудах 

П.П.Блонского, А.Дистервега, Э.Дюрк-

гейма, А.В.Луначарского, Я.А. Комен-

ского,  А.В. Мудрика, К.Д.Ушинского, 

В.Н.Шульгина отражаются философские и 

психолого-педагогические идеи формиро-

вания социальной активности личности.  

Теоретические основы формирования со-

циальной активности индивидов, участву-

ющих в воспитательно-образовательном 

процессе рассмотрены в диссертационных 

работах Д.Д. Вишневского, М.Б. Рамаза-

нова, Л.Н. Фарафоновой и др. Н.Н. Визитей, 

Р. Мартенс, Н. А. Пономарев,  В.И. Столяров 

в своих общесоциологических теориях рас-

крыли проблемы отношения учащихся к 

занятиям физической культуры. 

Основой моей работы является триедин-

ство: отношение учащихся к физической 

культуре - физическая активность - соци-

альная активность личности.  

Формирование активной личности, ее спо-

собность адаптироваться в меняющихся 

условиях социума, не уходить от проблем, 

а уметь их решать - основные положения в 

системе образовательной деятельности. 

Основные позиции в определении соци-

альной значимости физической культуры: 

Информационное и техническое развитие 

современного мира требует от человече-

ского организма высоких функциональных 

возможностей: памяти, внимания, опера-

тивного мышления, работоспособности, 

быстрой реакции, психологической устой-

чивости. Занятие физической культуры по-

могает индивиду справляться с требовани-

ями социального устройства, так как физи-

ческая культура - средство полноценного 

отдыха, регулирует различные функции ор-

ганизма, оказывает влияние на профилак-

тику его заболеваний. 

Физическая культура в России функциони-

рует на крайне низком уровне в сферах 

жизнедеятельности человека и для боль-

шинства из них не является ценностью. Та-

ким образом,  у людей нет прочности в здо-

ровье, эмоциональной удовлетворенно-

сти, психической устойчивости, что позво-

лило бы ему быть социально стойким и ак-

тивным. В связи с этим необходимо повы-

сить роль личностных характеристик инди-

видов, участвующих в процессе освоения 

двигательного действия. Это позволит по-

дойти к формированию физической куль-

туры у человека с учетом понимания его 

сущности, социокультурного и социокуль-

турного единства. 
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Проанализировав теоретические подходы 

к проблеме развития социальной активно-

сти в психолого-педагогической литера-

туре, можно сделать вывод, что развитие 

социальной активности личности - это це-

лостный психобиологический, социальный 

и педагогический процесс активного взаи-

модействия личности с окружающей сре-

дой, приспособления индивида к успеш-

ному функционированию в ней, активного 

освоения окружающего пространства с це-

лью жизненного, социального саморазви-

тия личности. 

Для студентов, процесс формирования фи-

зической культуры необходимо осуществ-

лять в игровой форме, где особое внима-

ние необходимо уделять предоставлению 

доступных знаний  по физической культуре 

и акцентуации индивидов на самовоспита-

ние, а также тренировки социальных ка-

честв личности. Именно данный процесс 

«знание-умение-владение» раскрывает 

индивидуальные особенности, взаимоот-

ношения в социуме.  Выделение роли са-

мовоспитания по физической культуре 

личности, то есть достижение самого высо-

кого уровня творческого преобразования 

имеющихся знаний способствует: 

 ¾ повышению работоспособно-

сти, охране здоровья; 

 ¾ гармоничному развитию всех 

физических качеств. Особенно со-

циальных потенциалов:  вынос-

ливости, преодоления неуверен-

ности, страха, усталости, болевых 

ощущений, стимуляция мораль-

ных качеств; 

 ¾ возможности управлять своими 

действиями в разнообразных 

условиях.  

Следовательно, качества социально-актив-

ной личности студента формируются и по-

лучают свое развитие через физическую 

культуру, представленную: в целостном 

физическом воспитании, (связанное с 

освоением физических и духовных сил че-

ловека), спорте (их совершенствованием), 

физической рекреации (поддержании), 

двигательной реабилитации (восстановле-

нии). Каждый компонент будет определять 

мировоззренческую специфику, обладать 

сочетанием интеллектуального, соци-

ально-психологического и двигательного 

содержания. 

Физическая культура как социально - педа-

гогическая категория рассматривается, как 

теоретическое обоснование всестороннего 

развития человеческих способностей необ-

ходимо обратить особое внимание на со-

держательные образования самореализа-

ции (самосознание, самопознание, само-

определение; самооценка, самоконтроль, 

саморегуляция; самоактуализация, само-

воспитание, саморазвитие, самовыраже-

ние и т.п.), связанные с освоением и реали-

зацией в деятельности объективных цен-

ностей (материальных и духовных) физиче-

ской культуры, непосредственно опираю-

щихся на творческую духовную деятель-

ность. 

Педагогическая значимость физического 

воспитания состоит не только в приобрете-

нии занимающимися новых физкультур-

ных знаний, двигательных умений и навы-

ков, развития положительного мотиваци-

онно-потребностного отношения к физиче-

ской культуре, но и выражаться  в повороте 

их к саморазвитию, самовоспитанию (т.е. к 

самореализации, самодеятельности), к 

формированию широкого круга потребно-

стей, так как именно они порождают лич-

ность, следовательно, и культуру социума. 

Ведущая роль в формировании такого че-

ловека должна отводиться качественной 

стороне физкультурной деятельности, где 

необходимо единение идеальной (духов-
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ной) и практической (двигательной) сто-

рон, связанных с одухотворением телесно-

сти. Это требует от педагога (передающего 

ученикам ценности физической культуры) 

создания особой «духовной субстанции» - 

образа педагогической ситуации по реше-

нию специфических задач (где и происхо-

дит его взаимодействие со студентами, их 

межличностные отношения в совместной 

коллективной деятельности), которая 

должна характеризоваться самостоятель-

ностью, оригинальностью, индивидуаль-

ностью. 

В физической культуре объективно пред-

ставлены все основные виды потребно-

стей: материальные - связанные с разви-

тием физических качеств, двигательных 

умений, навыков и т.п.;  духовно-удовле-

творяемые (в познавательном);  цен-

ностно-ориентационные (в проектировоч-

ном), коммуникативные, эстетические. Ос-

новная задача физической культуры как 

процесса социализации личности школь-

ника состоит в том, чтобы развивать чело-

века через удовлетворение личных по-

требностей занимающихся и прогресс их 

физического самосовершенствования.  

Понятие физической культуры ученые В.К. 

Бальсевич и Л.И. Лубышев базируют на 

следующем содержании: «активное воз-

действие не только на физические способ-

ности человека, но, прежде всего, на его 

чувства и сознание, психику и интеллект, 

что обеспечивает формирование устойчи-

вых социально-психологических проявле-

ний: положительной мотивации, ценност-

ных ориентаций, интересов и потребно-

стей в сфере физической активности и здо-

ровом стиле жизни» [3].  

Таким образом, раскрываются следующие 

подходы: биоантропогенный, психофизи-

ческий, социально-педагогический. Они 

реализуют функцию интеграции через за-

нятия физической культурой представля-

ется как средство возможного достижения 

гармонического объединения людей с кол-

лективом и их идентификации с ним. Инте-

грация человека в коллектив происходит, 

во-первых, посредством развития чувств 

общности и товарищества при социо-эмо-

циональной функции. Физическая культура 

является эффективным средством повыше-

ния социальной мобильности для школь-

ников. Такого рода социальная мобиль-

ность в целом протекает по двум главным 

направлениям. Во-первых, это происходит 

через повышение социального престижа. 

Добившись определенной известности в 

спорте, человек как бы повышает свой со-

циальный статус. Во-вторых, повышение 

социальной мобильности осуществляется 

через социальный престиж плюс возна-

граждение. 

Выводы. Физическая культура проявляет 

себя в жизни современного человека и об-

щества неотъемлемым компонентом об-

раза жизни – общества в целом, социаль-

ной общности, группы и личности. Более 

того, в прогрессирующем цивилизованном 

обществе все более актуализируется и вы-

двигается на передний план именно физи-

ческая культура личности. Она как созна-

тельная и целеустремленная, рационально 

организованная, оптимально нормирован-

ная и научно управляемая деятельность 

обеспечивает развитие телесно-двигатель-

ной основы человека [3]. В целом физиче-

ские упражнения способствуют совершен-

ствованию социальных навыков и качеств 

человека. 

Занятия физическими упражнениями обес-

печивают повышение умственной работо-

способности, более полное и качественное 

усвоение новых знаний, что положительно 

сказывается на сроках и плодотворности 

обучения разных контингентов, имеет не-

малый социально-экономический эффект, 
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тем самым формируется социально-психо-

логическая стабильность человека. Под 

«социально-психологической стабильно-

стью» понимается социальное и психоло-

гическое соответствие человека обществу. 

Из этого вытекает, что функция уравнове-

шивания человека как члена общества за-

висит от его психологической и социальной 

«уравновешенности».  
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Аннотация. В статье изучается вопрос влия-

ния применения средств физической куль-

туры на развитие профессионально значимых 

психических качеств музыкантов, рассматри-

ваются конкретные результаты, позволяю-

щие оценить их эффективность, и определя-

ются перспективные направления реализа-

ции потенциальных возможностей физиче-

ского воспитания с точки зрения профессио-

нальной подготовки студентов-инструмен-

талистов. 

Актуальность исследуемой проблемы. 

Концертные выступления являются 

квинтэссенцией всей профессиональной 

деятельности музыканта, а залогом 

успешности этих выступлений служат 

внешнее телесное состояние исполни-

теля, и особенно его внутренняя психиче-

ская готовность. 

В профессиональной деятельности музы-

канта чрезвычайно важно психическая 

подготовка. Так перед выступлением му-

зыканты часто испытывают сценическое 

волнение, сходное с предстартовым со-

стоянием спортсмена, которое вызывает 

значительное нервно-психическое утом-

ление и ряд связанных с ним отрицатель-

ных явлений, к числу которых, прежде 

всего, необходимо отнести провалы па-

мяти и потеря концентрации внимания. 

То есть для достижения исполнитель-

ского мастерства музыканту помимо хо-

рошего физического здоровья и физиче-

ской подготовленности необходимо 

иметь достаточный уровень развития 

психических качеств, что не возможно 

без специальной подготовки.  

mailto:igko2006@mail.ru
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В настоящее время крайне мало внима-

ния уделяют психической подготовке му-

зыкантов в процессе его профессиональ-

ного обучения. Практически отсутствуют 

или редко используются методики целе-

направленного воздействия на психиче-

ское состояние исполнителя, в том числе 

и средствами физической культуры, кото-

рые являются наиболее эффективным 

инструментом развития профессио-

нально значимых психических качеств 

музыканта.  

В связи с изложенным выше целью ис-

следования является изучение возмож-

ности использования средств физической 

культуры для развития профессионально 

значимых психических качеств музы-

канта.  

Базой исследования являлись средние 

специальные учебные заведения Респуб-

лики Татарстан. Для проведения иссле-

дования были выбраны две эксперимен-

тальные (ЭГ) и две контрольные (КГ) 

группы. В группах девушек количество 

студентов составило 70 человек в каж-

дой, юношей – по 30 человек. КГ занима-

лись физической культурой по общепри-

нятой системе, а ЭГ занимались по си-

стеме физического воспитания где ее 

структура носила целенаправленную 

профессионально ориентированную 

направленность. 

Результаты исследования. Для достиже-

ния исполнительского мастерства музы-

кантам помимо хорошего физического 

здравья и физической подготовленности 

необходимо иметь достаточный уровень 

развития психических качеств. Основ-

ными психическими качествами, кото-

рые рассматриваются в проводимом 

нами исследовании, являются память и 

внимание.  

Память в музыкальной профессиональ-

ной деятельности имеет важное значе-

ние, так, например, при работе с музы-

кальным материалом, в процессе заучи-

вания информация поступает в долговре-

менную память через своеобразный «бу-

фер» оперативной памяти. В процессе ра-

зучивания музыкального материала по-

степенно происходит понижение требо-

ваний к этому «буферу» оперативной па-

мяти и повышение их к долговременной 

памяти. Другим важным проявлением 

этого качества в профессиональной му-

зыкальной деятельности является двига-

тельная память, которая является осно-

вой для постановки исполнительского ап-

парата. 

В музыкальной профессиональной дея-

тельности внимание занимает ключевое 

место. На этапах профессиональной под-

готовки придается важное значение к ее 

объему, распределению, устойчивости и 

переключаемости внимания. 

Для развития основных психических ка-

честв, мы определили наиболее эффек-

тивное средство, применение которого 

возможно в рамках реализации учебного 

процесса в музыкальных ССУЗ, физиче-

ская культура.  

Занятия физической культурой в средних 

специальных учебных заведениях прово-

дятся на 1-3 курсах (1-6 семестр), а также 

в первом семестре 4 курса. Занятия физи-

ческой культурой в профильном учебном 

заведении проводятся по следующим 

направлениям: общая физическая подго-

товка, профессионально-прикладная фи-

зическая подготовка, комплексная подго-

товка.  

Занятия общей физической подготовкой 

используются на начальных курсах обуче-

ния и в начале учебного года. Их основ-
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ная направленность -  всесторонняя фи-

зическая подготовка занимающихся, для 

них характерны разнообразие средств и 

методов, комплексность, средние и уме-

ренные нагрузки на организм. 

Занятия профессионально-прикладной 

физической подготовкой проводятся, в 

основном, на старших курсах обучения. 

Их основная направленность - формиро-

вание, развитие и совершенствование 

профессионально значимых психофизи-

ческих качеств и функциональных спо-

собностей. 

Занятия комплексной подготовкой про-

водятся в течение всего периода обуче-

ния на всех курсах. Их основная направ-

ленность – развитие физических качеств 

и двигательных способностей, в том 

числе профессионально значимых, а 

также овладение методами и способами 

физкультурной деятельности для дости-

жения учебных, профессиональных, жиз-

ненных целей личности и самостоятель-

ного выполнения физических упражне-

ний. 

Занятия физической культурой прово-

дятся на протяжении всего периода обу-

чения, где каждому курсу соответствует 

определенный этап, на котором реша-

ются конкретные задачи.  

1 год обучения (1 курс) – этап здоро-

вьесбережения. Данный этап носит выра-

женно оздоровительное направление с 

акцентом на адаптацию студентов к из-

менившимся условиям учебной и про-

фессиональной деятельности (резкое 

увеличение учебной нагрузки, стрессо-

вое состояние в период зачетно-экзаме-

национной сессии и прочие отрицатель-

ные явления учебного процесса) и мини-

мизацию негативного воздействия ум-

ственного, физического и психического 

переутомления. На этом этапе применя-

ются наиболее доступные физические 

упражнения. 

2 год обучения (2 курс) – этап здоровье-

формирования. Данный этап носит куму-

лятивное направление с акцентом на си-

стематическое вариативное использова-

ние широкого арсенала средств физиче-

ского воспитания для достижения долго-

срочного тренировочного эффекта. При 

регулярном воспроизведении двигатель-

ных действий на следовой эффект каж-

дого предшествующего упражнения 

накладывается ближайший эффект по-

следующего, а на их общий следовой эф-

фект - эффект очередного занятия. В ре-

зультате возникает кумулятивный (сум-

марный) эффект физических упражне-

ний. А многократная кумуляция эффектов 

физических упражнений со временем 

приводит к существенным адаптацион-

ным изменениям организма. В учебном 

процессе активно используются ранее 

неприменяемые физические упражне-

ния или выполнение ранее освоенных 

упражнений в более сложных условиях. 

На этом этапе предполагается значитель-

ное расширение личного опыта студен-

тов применением на практике различных 

средств физического воспитания.   

3 год обучения (3 курс) – этап профессио-

нального формирования. Данный этап 

физического воспитания является про-

фессионально ориентированным, где ак-

центированно решаются задачи профес-

сионально-прикладной физической под-

готовки на основе общей физической 

подготовленности. На данном этапе 

учебный процесс носит выраженно тре-

нировочный характер, где используются 

ранее освоенные средства физического 

воспитания, позволяющие целенаправ-

ленно воздействовать на необходимые в 

профессиональной деятельности физи-
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ческие качества, функциональные спо-

собности и психические свойства лично-

сти. 

4 год обучения (4 курс) – этап профессио-

нального становления. Данный этап фи-

зического воспитания ориентирует обу-

чающегося на рост профессионализма и 

становление личности профессионала, 

где акцентированно решаются задачи со-

вершенствования профессионально-при-

кладной физической подготовленности, 

достижения высокого уровня профессио-

нальной дееспособности, психической, 

физической и функциональной готовно-

сти к музыкально-исполнительской дея-

тельности. На данном этапе учебный про-

цесс носит ярко выраженный трениро-

вочный характер, где активно использо-

вался личный опыт студентов примене-

ния на практике различных средств физи-

ческого воспитания, направленных на со-

вершенствование необходимых в про-

фессиональной деятельности психиче-

ских и физических качеств. 

Реализация разработанной структуры си-

стемы физического воспитания, позво-

ляют качественно изменить процесс про-

фессиональной подготовки, создавая 

предпосылки для продолжения обуче-

ния в системе непрерывного музыкаль-

ного образования.  

На каждом этапе структуры физического 

воспитания меняется его содержание, 

которое, в своей совокупности, направ-

лено на повышение качества профессио-

нального образования. Так, на начальных 

этапах обучения реализация профессио-

нально ориентированного физического 

воспитания позволяет создать такие 

условия, при которых происходит опти-

мизация и стимулирование процесса 

профессиональной подготовки музы-

канта, а на поздних этапах, используя со-

зданные потенциальные возможности, 

позволяет добиваться высокого уровня 

профессиональной подготовленности, в 

том числе психической готовности к до-

стижению творческого роста.  

При проведении исследования показате-

лей профессионально значимых психиче-

ских качеств мы использовали следую-

щую тесты: внимание - тест «Шульте» 

(объем и распределение внимания); па-

мять - тест «Оперативная память». 

Тестирование показателей профессио-

нально значимых психических качеств 

проводилось, согласно общепринятой 

методике тестирования. 

Статистические показатели результатов в 

тесте «Шульте» на первом этапе у деву-

шек ЭГ и КГ составили 34,9±5,6 и 34,8±5,5 

с. При выполнении данного теста резуль-

таты исследуемых групп отличались несу-

щественно (p>0,05). Дальнейшие иссле-

дования изменения данного показателя у 

девушек позволили выявить следующую 

динамику: в ЭГ – 2 этап – 33,81±5,78 с, 3 

этап - 31,84±4,65 с, 4 этап – 27,9±3,8 с; и в 

КГ – 33,63±5,74, 31,97±4,70 и 30,03±4,2 с 

соответственно. Прирост за период ис-

следования в данном показателе в ЭГ со-

ставил 6,94 с, а в КГ – 4,76 с. Увеличение 

разности между среднеарифметиче-

скими показателями исследуемых групп 

к концу эксперимента достигло 2,1 с. Раз-

ница в результатах исследуемых групп на 

конец эксперимента является статистиче-

ски достоверной (p<0,05). 

Статистические показатели результатов в 

тесте на оперативную память на первом 

этапе у девушек из ЭГ и КГ равнялись 

4,7±1,5 и 4,5±1,5 чис. Результаты при вы-

полнении данного теста отличались несу-

щественно (p>0,05). Два следующих 

этапа также не выявили преимущество в 

развитии данного показателя у девушек 

ЭГ – 6,0±1,9 и 6,9±1,6 чис., по сравнению 
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с девушками КГ – 6,0±1,9 и 7,2±2,2 чис. 

Разница в результатах является статисти-

чески незначимой (p>0,05). Продолже-

ние экспериментальной работы с девуш-

ками yf 4 этапе привело к выраженному 

приросту этого показателя. Так, средне-

групповые результаты в ЭГ составили 

9,0±1,5 чис., а в КГ всего 7,9±1,9 чис. По-

казатель оперативной памяти у девушек 

ЭГ вырос более значимо и с высокой сте-

пенью достоверности (p<0,05). Улучше-

ние за период исследования в данном 

показателе в ЭГ составило 4,4 чис., а в КГ 

– 3,4 чис. Увеличение разности между 

среднеарифметическими показателями 

исследуемых групп к концу эксперимента 

достигло 1,1 чис., что является статисти-

чески значимым (p<0,05).  

У юношей статистические показатели ре-

зультатов в тесте «Шульте» (объем и рас-

пределение внимания) на первом этапе в 

ЭГ и КГ составили 35,0±7,8 и 35,2±6,8 с. 

При выполнении данного теста резуль-

таты исследуемых групп отличались несу-

щественно (p>0,05). На втором и третьем 

этапе в показателе объема и распределе-

ния внимания у юношей ЭГ и КГ также не 

выявили статистически достоверных раз-

личий в результатах (p>0,05). На четвер-

том этапе были получены следующие ре-

зультаты: в ЭГ – 25,6±5,6 с, и в КГ – 

28,9±3,6 с. Прирост за период исследова-

ния в данном показателе в ЭГ составил 

9,40 с, а в КГ –  6,30 с. Увеличение разно-

сти между среднеарифметическими по-

казателями исследуемых групп к концу 

эксперимента достигло 3,3 с. Таким обра-

зом, на конец эксперимента выявлено 

достоверное статистическое различие 

между группами по данному показателю 

(p<0,05). 

У юношей статистические показатели ре-

зультатов в тесте на оперативную память 

на первом этапе в ЭГ и КГ равнялись 

4,7±1,7 и 4,8±2,3 чис. Результаты при вы-

полнении данного теста отличались несу-

щественно (p>0,05). Два следующих 

этапа также не выявили преимущество в 

развитии данного показателя у юношей 

ЭГ – 6,1±1,6 и 7,2±2,1 чис., по сравнению 

с юношами КГ – 6,0±1,6 и 7,1±0,6 чис. Раз-

ница в результатах является статистиче-

ски незначимой (p>0,05). На 4 этапе ис-

следования продолжение эксперимен-

тальной работы с юношами привело к 

выраженному приросту этого показателя. 

Так, среднегрупповые результаты в ЭГ со-

ставили 9,4±1,0 чис., а в КГ – 7,9±1,1 чис. 

Показатель оперативной памяти у юно-

шей ЭГ вырос более значимо и с высокой 

степенью достоверности (p<0,05). Улуч-

шение за период исследования в данном 

показателе в ЭГ  составило 4,7 чис., а в КГ 

– 3,2 чис. Увеличение разности между 

среднеарифметическими показателями 

исследуемых групп к концу эксперимента 

достигло 1,5 чис. Разница в результатах 

исследуемых групп на конец экспери-

мента является статистически значимой  

(p<0,05). 

Таким образом, на основании изложен-

ного выше можно сделать вывод о том, 

что прирост показателей психических ка-

честв «внимание» и «память» произошел 

во всех группах, однако в ЭГ более выра-

женно, и это в первую очередь связано с 

применением широкого арсенала 

средств физической воспитания, реали-

зуемых в рамках учебного процесса, и це-

ленаправленных на развитие не только 

физических, но и психических качеств, яв-

ляясь наиболее эффективным инстру-

ментом профессиональной подготовки 

музыканта. 
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Аннотация. Эффективность двигательной 

деятельности в различных видах спорта 

определяется особенностями организации 

мыслительных процессов. При, практически, 

едином содержании средств и методов спор-

тивной тренировки, вариативности принци-

пов их использования дальнейший рост спор-

тивных результатов обусловлен возраста-

нием роли интеллектуальной составляющей 

деятельности, как тренера, так и спортс-

мена. Усвоение способов организации когни-

тивной деятельности, повышение уровня 

специальных знаний, развитие аналитических 

способностей, совершенствование мышле-

ния, как интегрального показателя много-

уровневой интеллектуальной деятельности 

спортсмена обеспечивает возможность ин-

дивидуального спортивного совершенствова-

ния. В статье представлен содержательный 

анализ особенностей проявления мышления в 

различных видах спортивной деятельности. 

Введение. В условиях все более усложня-

ющихся правил соревнований во многих 

видах спорта, возрастающей конкурен-

ции необходимы «прорывы» в техноло-

гиях спортивной подготовки, обеспечива-

ющие самореализацию кинезиологиче-

ского потенциала спортсмена,  актуали-

зацию интеллектуальных ресурсов. Глав-

ный вектор повышения результативности 

соревновательной деятельности - «ин-

теллектуализация» тренировочного про-

цесса на основе целенаправленного фор-

мирования специальных знаний, когни-

тивных умений в процессе решения но-

вых, все более сложных задач спортив-

ной подготовки, преодоления опреде-

ленной инертности сложившихся стерео-

типов мышления и построения новой 

стратегии подготовки. 

Цель исследования: представить теоре-

тико-методическое обоснование значи-

мости формирования мышления в про-

цессе спортивной подготовки. 

Методы исследования: анализ и обоб-

щение научно-методической литера-

туры. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Тренировочный процесс  в совре-

менных условиях все в большей мере 

приобретает характер творческого со-

трудничества тренера и ученика, носит 

деятельностный характер и направлен, 

прежде всего, на активизацию мысли-

тельной деятельности спортсмена. Про-

цесс обучения технико-тактическим дей-

ствиям начинающих атлетов и совершен-

ствования уровня технико-тактической 

подготовленности  спортсменов высокой 

квалификации требует осмысления, яс-

ного понимания и четкого представления 

занимающимися поставленной двига-

тельной задачи, овладения соответству-

ющими когнитивными умениями на ос-

нове осознания необходимости усвоения 

требующихся двигательных навыков, мо-

тивации к деятельности [1, 2 , 4, 6, 7, 10, 11, 

13]. Спортсмен должен уметь анализиро-

вать структуру целостного двигательного 

действия, последовательность и характер 

операций, которые необходимы для фор-

mailto:likost@mail.ru
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мирования умения  мысленно моделиро-

вать условия реализации той или иной 

технико-тактической ситуации, формиро-

вать «гибкие» ментальные стереотипы. В 

основе осмысления и понимания спортс-

меном содержания структуры, содержа-

ния подготовительных, подводящих, спе-

циальных упражнений, различных «пове-

денческих комплексов» лежит анали-

тико-синтетическая деятельность, кото-

рая обеспечивает возможность сравне-

ния, соотнесения, самооценки, самоана-

лиза, рефлексии. Идет процесс интерио-

ризации, выработки внутреннего плана 

действий. В процессе спортивного совер-

шенствования у спортсмена формируется 

специфическое мышление, определяю-

щее его творческую спортивную индиви-

дуальность и обеспечивающее успеш-

ность соревновательной деятельности [6, 

11, 13]. 

Для более высокого уровня реализации 

двигательной деятельности недоста-

точно мыслительных операций на основе 

переработки ряда наглядных образов, 

сформированных на основе зрительного, 

кинестетического восприятия, простей-

ших логических операций. Спортсмен 

включен в сложное взаимодействие со 

всеми участниками тренировочно-сорев-

новательной деятельности (соперни-

ками, тренерами, судьями, зрителями и 

т.д.), от него требуется максимальная 

концентрация, умение абстрагироваться 

и  в то же время конкретизировать свое 

мышление, исходя из соревновательной 

ситуации, своего психофизического со-

стояния, динамично изменяющихся це-

лей, обусловливающих достижение ко-

нечного результата.  

Процесс перехода от чувственной сту-

пени познания к логическому мышлению 

характеризуется, прежде всего, как пере-

ход от восприятий, представлений к отра-

жению в форме понятий. Абстрактно-ло-

гическое мышление обобщает в поня-

тиях, результаты практического позна-

ния, переводя их на теоретический уро-

вень, раскрывая содержание знания, на 

основе выявления причинно-следствен-

ных связей и вербализации. Понятие яв-

ляется высшей ступенью  познания, мыш-

ления [3, 9, 14]. Современное положение 

теории спорта о прочной связи осваивае-

мого двигательного действия с его смыс-

ловой структурой, обусловливает необ-

ходимость овладения спортсменом тер-

минологическими понятиями избран-

ного вида спорта. 

Мышление в спортивной деятельности 

как сложной, многоуровневой интеллек-

туальной работы интегрирует в себе та-

кие ведущие психические свойства лич-

ности как восприятие, внимание, память 

и воображение. На основе взаимодей-

ствия рассматриваемых компонентов по-

следовательно разворачиваются мысли-

тельные операции: анализ, синтез, срав-

нение, классификация, обобщение, аб-

стракция, конкретизация. Мышление 

рассматривается как активный процесс 

познания мира через саморефлексию, 

деятельностное сознание. Мышление 

позволяет спортсмену устанавливать не-

обходимые связи между новыми двига-

тельными формами, осуществлять срав-

нение различных технических приемов 

по их внешним признакам, параметрам и 

другим отличительным свойствам. 

Спортивные психологи различают следу-

ющие виды практического мышления:  

 интуитивное мышление: один из 

видов мышления, компонент так-

тических решений в спорте; харак-

теризуется быстротой нахождения 

правильного решения проблемы, 

отсутствием четко выраженных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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этапов, минимальной осознанно-

стью;  

 наглядно-действенное мышление: 

реализуется непосредственно в 

процессе целенаправленной дви-

гательной деятельности; 

 наглядно-образное мышление: 

мышление, связанное с опериро-

ванием различными зрительными 

представлениями, образами при 

решении двигательных задач; 

 тактическое мышление: мышле-

ние наглядно-действенного харак-

тера, направленное на решение 

возникающих в ходе соревнования 

тактических задач в соответствии с 

планом выступления и внезап-

ными ситуациями спортивной 

борьбы [6, 13]. 

А.В. Родионов (1967, 2004) определяет 

наличие у спортсменов творческого (кре-

ативного) мышления на основе образ-

ного представления, планирования, раз-

работки алгоритма будущей тренировоч-

ной или соревновательной деятельности 

и оперативного, проявляющегося непо-

средственно в специфической двигатель-

ной деятельности. «Когда спортсмен вы-

ходит на ринг, ковер, игровую площадку, 

творческое мышление уступает ведущую 

роль оперативному» [13]. Мышление в 

спорте, по мнению А.В. Родионова, носит 

наглядно-действенный характер, его 

мышление связано с физическими дей-

ствиями, а не с абстрактными понятиями. 

Ограниченность во времени для спортив-

ного мышления откладывает отпечаток 

на все решения спортсмена. И творче-

ское и оперативное мышления являются 

частными проявлениями практического 

интеллекта. В процессе соревнований 

мышление спортсмена непосредственно 

включено в его практическую деятель-

ность. Оно направлено на решение в ко-

роткие промежутки времени тактических 

задач по распознаванию замыслов про-

тивника с целью принятия рациональных 

решений. 

Оперативное мышление в трактовке А.В. 

Родионова в большой мере переклика-

ется с взглядами Б.М. Теплова, который 

отмечает, что «включенность, подчинен-

ность задачам практической деятельно-

сти  означает, что мышление работает в 

условиях острого дефицита времени, от-

ветственности за выработанное реше-

ние, опасности; в ситуации высокой  не-

определенности исходных условий реша-

емой задачи, при этом вырабатываемое 

решение должно учитывать способы и 

средства реализации» Организация мыс-

лительной деятельности строится по 

принципу «от простого - к сложному: в 

начале -  анализ сложного материала, в 

итоге - синтез, дающий простые и опре-

деленные положения». В процессе по-

стоянного решения задач на основе си-

стематизации и алгоритмизации идет 

накопление  актуальных знаний, созда-

ние «заготовок», опережающих синтезов 

для решения новых задач [8].   

Оперативное мышление в спорте, по 

определению А.В. Родионова, «это мыш-

ление, вплетенное в деятельность», бо-

лее приближенное к практическому 

мышлению, более сложному, которое 

реализуется в непрерывно изменяю-

щихся условиях, в ситуации неопреде-

ленности целей, острого дефицита вре-

мени, в условиях конфликта с соперни-

ком.  Автор  отмечает, что мышление 

спортсмена — это поток частных ситуа-

тивных решений. Совершенствование 

мышления спортсмена происходит 

только в процессе решения все новых, 

более сложных задач, преодоления 

определенной инертности мышления и 
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построения новой стратегии мышления. 

В «спортивном мышлении» чрезвычайно 

важна антиципация действий против-

ника, весьма значимо точное прогнози-

рование изменения ситуации в ближай-

шем будущем [13].  

В.Н. Пушкин (1978), Н.Д. Завалишина (1985) 

рассматривая оперативное мышление 

как разновидность практического мыш-

ления, выделили его специфические осо-

бенности. В частности практическое 

мышление,  определяется, прежде всего, 

личностными качествами индивида; опе-

ративное мышление функционирует в си-

туации с четко заданными целями.  Реше-

ние задачи или проблемы состоит из про-

странственной перекомбинации исход-

ных элементов, установления связей 

между элементами ситуации в их дина-

мике [5]. Особенности практического 

мышления в спортивной деятельности 

определяются спецификой двигательных 

действий, условиями соревновательной 

деятельности, личностными, индивиду-

альными способностями спортсмена. По-

следние исследования по данной про-

блематике показывают многообразие 

проявлений разновидностей практиче-

ского  мышления [12].  

Творческое мышление спортсменов в 

единоборствах воплощается в конкрет-

ных задачах преднамеренных действий, 

тактических ловушках, построенных не-

редко на предугадывании дистанцион-

ных и моментных параметров предстоя-

щей схватки. При этом эффективность 

действий обеспечивается вероятностной 

оценкой намерений противника в про-

цессе рефлексивного противоборства. 

Мышление боксера направлено на разга-

дывание тактики соперника и в то же 

время на решение собственных тактиче-

ских задач. Оно носит наглядно-дей-

ственный характер и опирается на глубо-

кое знание техники и тактики бокса. 

Большое значение имеют такие качества 

мышления, как быстрота, сообразитель-

ность и гибкость распознания ситуации, 

находчивость и решительность в быст-

ром принятии решения для действий, 

умение сравнивать, анализировать, син-

тезировать и обобщать. 

В ходе тренировок спортсмен использует 

различные виды мышления: в процессе 

теоретического мышления прибегает к 

созданию ярких образов-представлений 

предстоящего поединка. Анализируя 

прием в зале, спортсмен для создания 

кинестетического образа  двигательного 

действия использует целый ряд абстракт-

ных понятий (быстрота, резкость, биоме-

ханические параметры), идеомоторное 

представление. В процессе совершен-

ствования тактического мышления, 

спортсмен может эпизодически опериро-

вать понятиями и образами. Скоростное 

мышление, при остром дефиците вре-

мени во время боя, выражается в мгно-

венных импровизациях. Оперативное 

мышление в поединке приобретает ха-

рактер оперативного обыгрывания и тре-

бует мгновенных и единственно правиль-

ных решений, точности и быстроты мыс-

лительных операций, устойчивости 

условно-рефлекторных связей на основе 

быстрой адаптации к экстренно сложив-

шимся ситуациям. Данные условия со-

ревнований неминуемо воздействуют на 

интеллектуальную сферу человека, рас-

ширяя ее границы, совершенствуя логи-

ческую структуру деятельности и быст-

роту протекания мыслительных процес-

сов [11, 13]. 

В игровых видах спорта (в футболе, бас-

кетболе и др.) оперативное мышление 

определяется скоростью принятия реше-

ний, синхронностью принятия решений 

группой игроков, оценкой игровых ситуа-

ций и предугадыванием развития игро-
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вых моментов. Мышление игрока фор-

мируется на основе постоянного реше-

ния игровых задач, во взаимодействии с 

другими игроками, в противодействии с 

соперником, что способствует формиро-

ванию игрового интеллекта. Одним из 

действенных методов развития игрового 

интеллекта является моделирование раз-

личных игровых ситуаций. В процессе мо-

делирования спортсмены, оперируя  спе-

циальными знаниями, имеющимися 

навыками техники и тактики,  на основе 

проектирования и создания образов иг-

ровых схем создают алгоритмы решения 

проблемных игровых ситуаций [13]. 

Бег на средние, длинные дистанции не 

требует принятия быстрых решений в си-

туации неопределенности, но в то же 

время соревновательная деятельность 

проходит на фоне непрекращающегося 

напряженного мыслительного процесса, 

связанного с оценкой складывающейся 

ситуации, собственных действий, само-

оценки психологического состояния, что 

обусловливает проявление активного 

мышления бегуна, складывающегося из 

следующих компонентов: точности вос-

произведения пространственно-времен-

ных параметров бегового шага; поддер-

жания оптимального соотношения 

длины и частоты; умения своевременно 

переключать внимание с внутреннего 

контроля за психофизическим состоя-

нием  и регуляцией тонуса мышц, на 

оценку действий соперников, решения 

тактических задач;  воссоздание нужного 

психического состояния [11]. 

Ряд видов спорта, таких как спортивное 

ориентирование, биатлон, лыжные 

гонки, велосипедный спорт сочетают в 

себе продолжительные и достаточно ин-

тенсивные физические и умственные 

нагрузки, что требует от спортсменов 

быстрой и точной оценки сложившихся 

ситуаций, умения мыслить и принимать 

решения в условиях прогрессирующего 

физического, умственного и эмоциональ-

ного утомления. Успешность выступле-

ний в соревнованиях существенным об-

разом зависит от уровня, типа мышления, 

быстроты протекания мыслительных 

процессов, зрительной памяти; от объ-

ема, концентрации, переключения вни-

мания и других факторов. В спортивном 

ориентировании «решающим условием 

успеха в соревновании является способ-

ность участника быстро, критично и точно 

мыслить при большой физической 

нагрузке организма и при напряженной 

борьбе с соперниками», требуется гиб-

кость и быстрота мышления. Характер де-

ятельности оперативного мышления 

спортсмена находится в неразрывной 

связи с его восприятием ситуации на 

местности [2]. 

Креативное мышление в сложнокоорди-

национных видах спорта, таких как спор-

тивная гимнастика, спортивная аэробика 

и др. обусловливает проявление ком-

плекса интеллектуальных и личностных 

особенностей спортсмена, способствую-

щих генерированию большого количе-

ства оригинальных идей, нешаблонного 

подхода к составлению композиций, про-

извольных программ на основе творче-

ского восприятия, экстраполяции, ориги-

нальности нестандартности мышления.  

Особый интерес вызывает рассмотрение 

проблемы организации мыслительной 

деятельности спортсменов с  позиций ан-

тропоцентрической концепции дидакти-

ческого моделирования, где централь-

ной задачей является проблема приня-

тия, усвоения и выработки знаний и спо-

соба действия самими учениками на ос-

нове, предложенной Д.Д. Донским, С.В. 

Дмитриевым концепции проектно-смыс-

лового моделирования процесса обуче-

ния двигательным действиям, в котором 
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используются разнообразные меха-

низмы, мотивирующие действие, задаю-

щие ему цели и служащие средствами 

его осуществления [4]. C.В. Дмитриев вы-

деляет 3 группы факторов, обусловлива-

ющих деятельность спортсменов при ре-

шении двигательных задач: 

 1-я группа связана с логикой объ-

екта (техника двигательного дей-

ствия); 

 2-я группа связана с «логикой» 

среды (в т.ч. социальной), в кото-

рой человек осуществляет свою 

деятельность. В условиях соревно-

ваний на смысловое программи-

рование двигательных действий 

спортсмена, в той или иной мере 

влияют физические параметры 

среды, межличностные отноше-

ния, поведение и реакция тренера 

и т.д.; 

 3-я группа - «человеческий фак-

тор», совокупность морфофункци-

ональных, и неформализуемых 

свойств личности [4, С. 18-46]. 

Автор отмечает, что в последние годы 

наметилась тенденция сближения всех 

познавательных процессов, что подтвер-

ждается результатами исследованиями 

целого ряда авторов, в связи с этим про-

ектно-двигательное мышление позво-

ляет оперировать специфическими чув-

ственно-понятийными образами на ос-

нове активного использования различ-

ных стилей мышления, понятий (выра-

женных в вербальной форме или  на ос-

нове «живого созерцания», представлен-

ного проприоцептивными, зрительными, 

тактильными, слуховыми образами). 

В процессе проектно – двигательного 

мышления совокупность знаний и двига-

тельных представлений спортсмена об 

объекте формируется в целостное си-

стемное объединение «знание-проект – 

способ действия». Таким образом, про-

ектно-двигательное мышление является 

важной составляющей профессиональ-

ной подготовки специалистов физиче-

ской культуры, органическим компонен-

том организации мышления спортсмена 

в процессе спортивного совершенствова-

ния. 

Таким образом, результативность трени-

ровочной, соревновательной деятельно-

сти в различных видах спорта обеспечи-

вается достижением необходимого 

уровня мыслительной активности, как 

тренера, так и ученика, обусловливаю-

щим продуктивность усвоения и перера-

ботки значительного объема информа-

ции, оперативное решение разнообраз-

ных двигательных задач. Интегративное 

развитие двигательных и интеллектуаль-

ных качеств в процессе спортивной под-

готовки является детерминантом даль-

нейшего роста спортивного мастерства. 
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Актуальность темы. На современном 

этапе общественного развития главенству-

ющее значение имеет формирование фи-

зически здоровой, социально активной, 

гармонически развитой личности. Лич-

ность – это гармония мысли и движения. 

Отличительная черта современного чело-

века – культура личности, которая выража-

ется не только в умении грамотно излагать 

свои мысли, но и красиво двигаться. Физи-

ческое развитие детей имеет важное зна-

чение не только в плане становлениях их 

костной и мышечной систем, но и для при-

обретения некоторых социальных навыков 

и личностных установок. Более крепкий, 

развитый физически ребенок всегда будет 

более активным, деятельным и уверен-

ным в себе. Достижения таких целей и пре-

следует физкультура в школе. В современ-

ных условиях проблема воспитания физи-

чески здоровых людей стоит особо остро. В 

настоящее время практически нет здоро-

вых детей, неуклонно растет количество 

школьников с отклонениями в физическом 

развитии. Залогом здоровья детей явля-

ется правильная организация физического 

воспитания. Существующая сегодня прак-

тика воспитательной работы средствами 

http://maps/dp/ua/
http://psylib.org.ua/books/rubin01/index.htm
http://psylib.org.ua/books/rubin01/index.htm
mailto:Kochetkova20@mail.ru
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физической культуры остро ставит вопрос о 

разработке научных основ предмета «Пе-

дагогика физической культуры». Сегодня 

переход от тоталитарных к демократиче-

ским методам воспитания поставил перед 

спортивными педагогами проблемы — 

«чему воспитывать?» и «как воспиты-

вать?». По моему мнению, незыблемыми 

остаются те знания и опыт, которые накап-

ливались из поколения в поколение, как в 

общей педагогике, так и в педагогике физи-

ческой культуры. Следует также отметить, 

что многие учителя физической культуры 

имеют большой опыт и запас знаний в вос-

питании учащихся средствами физической 

культуры. Однако до настоящего времени 

эти знания не обобщаются, а от этого про-

игрывают теория и практика воспитатель-

ной работы в общеобразовательных шко-

лах и в физкультурных организациях. Ощу-

щается «острый дефицит» в педагогиче-

ской литературе в сфере физической куль-

туры.  

Особого внимания заслуживает вопрос 

применения средств и форм физического 

воспитания школьников. Современные ис-

следования показывают, что, к сожалению, 

не все  школьники  справляются с норма-

тивными требованиями школьной про-

граммы. Основными причинами низкой 

результативности занятий физической 

культурой, является отсутствие взаимо-

связи между всеми компонентами си-

стемы обучения на урочных и внеурочных 

занятиях. Содержание занятий не учиты-

вает не только индивидуальные, но и груп-

повые особенности физической подготов-

ленности учащихся. Не учитываются во 

многом не одинаковые условия проведе-

ния различных организационных форм за-

нятий. Понятно, что при столь неадекват-

ной оценке физического состояния уча-

щихся, учителя не могут осуществлять кор-

рекцию имеющихся в действительности 

отклонений, а у самих учащихся нет стиму-

лов для занятий физической культурой. По-

этому рассмотрение различных взглядов 

на существующие формы физического вос-

питания школьников особо актуально в 

настоящее время. 

Целью данной работы является изучение 

формирование личности средствами физи-

ческого культуры. Исходя из поставленной 

цели, были определены конкретные за-

дачи: 

 усвоить теоретические положения 

данной темы;  

 изучить учебную литературу и ма-

териалы из специальной перио-

дики. 

Предполагалось, что использование физ-

культурно-оздоровительные мероприятия 

в режиме учебного дня, будет способство-

вать активизации учебного процесса физи-

ческого воспитания школьников. 

Для решения поставленных задач нами 

были использованы следующие методы 

исследования: 

1. Анализ научно-методической ли-

тературы. 

2. Тестирование физической подго-

товленности. 

3. Педагогический эксперимент. 

Методологической основой являются ра-

боты В.К. Бальсевич, Кривковой И.В., Же-

лезняк Ю.Д., учебная литература, статьи из 

журналов «Физкультура и спорт», «Физи-

ческая культура: воспитание, образование, 

тренировка», «Начальная школа». 

Средства физического воспитания - это 

определённым образом организованная 

система использования средств и методов, 

направленная на решение специфических, 

характерных только для неё, задач. 
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Реализация всего многообразия средств и 

форм физического воспитания школьников 

организуется в основном в трёх сферах: 

 в учебных заведениях всех типов (в 

частности - в  общеобразователь-

ных школах); 

 в организациях и учреждениях, 

осуществляющих внешкольное 

воспитание (спортивные секции в 

Домах детского творчества, физ-

культурно-оздоровительные 

группы и спортивные секции при 

различных спортивных организа-

циях, детские спортивные школы и 

др.); 

 в условиях семейного быта. 

В российской системе физического воспи-

тания учащихся общеобразовательных 

школ сложились  разнообразные формы 

организации занятий физическими упраж-

нениями. Основными из них являются: 

 классно-урочная форма  физкуль-

турных занятий; 

 физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, проводимые в струк-

туре учебного дня; 

 внеклассные формы физкуль-

турно-спортивных занятий; 

 общешкольные физкультурно-

оздоровительные и спортивные 

мероприятия; 

 реализация межпредметных свя-

зей в системе школьного образова-

ния, когда в содержание уроков по 

другим общеобразовательным 

дисциплинам включаются препо-

давание и усвоение знаний по фи-

зической культуре. 

Мы рассмотрим физкультурно-оздорови-

тельную работу в режиме учебного дня. 

Научными исследованиями доказано по-

ложительное влияние физкультурно-оздо-

ровительных мероприятий на работоспо-

собность учащихся. 

В процессе их проведения решаются сле-

дующие задачи:  

 активизация двигательного ре-

жима в течение учебного дня и 

внедрение физической культуры в 

повседневный быт школьников;  

 поддержание оптимального 

уровня работоспособности в учеб-

ной деятельности;  

 укрепление здоровья и совершен-

ствование культуры движений;  

 содействие улучшению физиче-

ского развития и двигательной 

подготовленности учащихся;  

 овладение навыками самостоя-

тельных занятий физической куль-

турой.  

К физкультурно-оздоровительным меро-

приятиям в режиме учебного дня относят 

несколько разновидностей занятий. 

Утренняя гимнастика до учебных заня-

тий. Ее цель — способствовать организо-

ванному началу учебного дня, улучшению 

самочувствия и настроения, повышению 

работоспособности учащихся на первых 

уроках.  

При проведении гимнастики до учебных 

занятий решаются следующие задачи: 

 создать психологический настрой 

на предстоящую учебную деятель-

ность (способствовать организо-

ванному началу дня); 

 ускорить вхождение организма в 

активную учебную работу; 
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 обеспечить оздоровительный и за-

каливающий эффект; 

 формировать правильную осанку; 

 формировать привычку системати-

чески заниматься физическими 

упражнениями. 

Комплексы гимнастики до занятий вклю-

чают 6-8 упражнений, выполняемых в сле-

дующей последовательности: для осанки 

(упражнения типа потягивания), мышц 

плечевого пояса и рук, мышц туловища, 

нижних конечностей, на внимание. При 

подборе этих упражнений исходят из сле-

дующего: давать отдых мышцам только 

что работавшим и включать в упражнения 

новые группы мышц, чередуя напряжение 

с расслаблением, сгибание с выпрямле-

нием. 

Начинать гимнастику до занятий следует с 

ходьбы или если есть возможность, то с 

легкой пробежки. Заканчивают - подско-

ками или бегом с последующим перехо-

дом на ходьбу. Комплексы целесообразно 

менять 1 раз в неделю (весь можно не ме-

нять, а заменить 1-2 упражнения или 

усложнить за счет комбинирования «ста-

рых»). Гимнастика до учебных занятий про-

водится на открытых площадках, спортив-

ных залах, проветриваемых помещениях в 

облегченной одежде. Общее руководство 

и организацию утренней гимнастики осу-

ществляет учитель физической культуры. 

Ему помогают учителя-предметники, веду-

щие первый урок в данном классе. 

Если нет необходимых условий для прове-

дения гимнастики в школе, то упражнения 

комплексов разучиваются на уроках физи-

ческой культуры и рекомендуются детям 

для самостоятельного выполнения дома с 

помощью родителей.  

Физкультурная пауза. Проводится непо-

средственно на уроках как необходимый 

кратковременный отдых, который снимает 

застойные явления, вызываемые продол-

жительным сидением за партой. Физкуль-

турные паузы являются обязательными 

для всех классов начальной школы. 

При проведении физкультурных пауз ре-

шаются следующие задачи: 

 снять психическое напряжение у 

детей путем переключения на дру-

гой вид деятельности; 

 профилактика нарушений осанки; 

 возбудить у учеников интерес к за-

нятиям физическими упражнени-

ями; 

 сформировать простейшие пред-

ставления о влиянии физических 

упражнений на самочувствие; 

 сформировать первоначальные 

знания по самостоятельному вы-

полнению физических упражне-

ний. 

Физкультурные паузы начинаются при пер-

вых признаках утомления у учеников - 

нарушение внимания, беспокойное пове-

дение. 

До начала проведения физкультурной па-

узы следует открыть окна или форточки. 

Комплекс физкультурной паузы включает, 

как правило, 3-4 упражнения для различ-

ных мышечных групп, очень простых, до-

ступных, проводимых в течение 1,5-3 ми-

нут. 

Физические упражнения на длинных пере-

менах. Подвижная перемена проводится 

на заранее подготовленных местах, но без 

принуждения учащихся к обязательному 

выполнению намеченных упражнений и 

игр. 

Не следует начинать перемену с построе-

ния учащихся. Выйдя на площадку, они 
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сами должны выбрать упражнения или 

игры (только в этом случае подвижная пе-

ремена оправдывает свое назначение). Ру-

ководит подвижной переменой - учитель 

при активной помощи старшеклассников. 

На перемене не следует копировать орга-

низационную форму построения урока фи-

зической культуры. Перемена – это, 

прежде всего, отдых для учеников - исклю-

чаются команды, высокая степень заорга-

низованности. 

При проведении подвижных игр и физиче-

ских упражнений на перемене надо сле-

дить за правильным распределением фи-

зической нагрузки на организм учащихся, 

для чего соблюдается определенная по-

следовательность упражнений: в начале 

мало интенсивные (разминочные) упраж-

нения и игры, затем - более динамичная 

нагрузка и к концу перемены - постепенное 

снижение нагрузки. 

Игры и упражнения во время больших пе-

ремен надо проводить на открытом воз-

духе, что способствует закаливанию и 

укреплению здоровья детей. В случае не-

благоприятных условий (дождь, мороз, ве-

тер и т.п.) занятия переносятся в помеще-

ние школы и проводятся в хорошо провет-

ренных коридорах и рекреациях. Подвиж-

ные перемены проводятся в течение 30-50 

минут. 

Ежедневные физкультурные занятия на 

воздухе (в группе продленного дня, спор-

тивный час). 

На таких занятиях решаются следующие за-

дачи:  

 создать условия для развлечения и 

физической разрядки детей; 

 добиться оздоровительного эф-

фекта; 

 совершенствовать двигательные 

навыки, изучаемые на уроках фи-

зической культуры; 

 вызвать и закрепить у детей инте-

рес к физкультурным и спортив-

ным занятиям. 

В содержание спортивного часа включа-

ются упражнения и игры, ранее разучен-

ные детьми на уроках физической куль-

туры: 

 упражнения с большими и малыми 

мячами; 

 разновидности бега; 

 разновидности прыжков; 

 метания; 

 игры (не более 2-3); 

 простейшие соревнования (в беге, 

прыжках, метании в цель, в даль), 

проводимые в игровой форме; 

  спортивные развлечения и аттрак-

ционы (самокат, велосипед и др.), 

зимой - лыжи, коньки, хоккей и 

т.д., проводимые в игровой форме. 

Спортивный час проводится в свободной, 

непринужденной обстановке и во многом 

носит игровой характер, тем не менее он 

требует определенной организации. В 

настоящее время в практике школы спор-

тивный час обычно проводят в форме 

урока. В завершении данного подраздела 

можно сделать вывод, что физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня улучшают умственную рабо-

тоспособность школьников. 

Результаты и обсуждение. Средства и 

формы организации физического воспита-

ния - это комплекс разнообразной деятель-

ности ребенка, основу которой составляет 

двигательная активность.  Использование 



 

 

813 

 

разнообразных форм двигательной дея-

тельности создает оптимальный двига-

тельный режим, необходимый для полно-

ценного физического развития и укрепле-

ния здоровья ребенка. Все средства и  

формы физической культуры способствуют 

комплексному решению задач физиче-

ского воспитания. Однако каждая из форм 

решает свои специальные задачи и имеет 

свою специфику. Повышение эффективно-

сти физического воспитания подрастаю-

щего поколения - важнейшая задача совре-

менного общества. Анализ научно-методи-

ческой литературы свидетельствует о 

необходимости изменения организации 

физического воспитания в общеобразова-

тельных учреждениях. В системе физиче-

ского воспитания переосмысливаются 

цели, содержание, методика, формы уроч-

ных и внеурочных занятий. Многие недо-

статки физического воспитания учащихся 

объясняются общим состоянием нашей 

школы, которой нередко присущи догма-

тизм, авторитаризм. Эффективность орга-

низации различных форм занятий физиче-

ской культурой основывается на комплекс-

ном использовании урочных и внеурочных 

форм занятий, дающее возможность учи-

телю осуществлять целенаправленную 

коррекцию образовательного процесса. 

Была рассмотрена концепция альтерна-

тивных форм организации физического 

воспитания школьников, предложенная 

В.К.Бальсевичем. 

Выводы. Следует отметить, что альтерна-

тивные концепции не предполагают повсе-

местного и всеобщего перехода от урочно-

академической формы физического воспи-

тания к внеурочной. И переход  к альтерна-

тивным формам организации физического 

воспитания не запрещен для любого 

школьного коллектива, готового работать 

по-новому. Особое место занимает работа 

внешкольных учреждений. В свободное от 

занятий время школьники имеют возмож-

ность  заниматься в культурно-оздорови-

тельных, спортивных учреждениях, кото-

рые включают в себя разнообразные 

формы организации физического воспита-

ния. Очень важную роль в организации фи-

зического воспитания школьника играет 

семья. В процессе совместных занятий 

углубляется взаимосвязь родителей и де-

тей. Ребенок чувствует любовь и заботу. 

Родители своим примером формируют по-

ложительное отношение к спортивным за-

нятиям. Еще большую пользу и радость 

приносит школьникам совместный отдых с 

родителями и классным руководителем.  
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Аннотация. В статье рассмотрены некото-

рые показатели здоровья студентов. Выяв-

лены тенденции изменения здоровья в про-

цессе обучения. Определены пути организации 

физической культуры в высшем учебном заве-

дении. Так же в статье рассматриваются во-

просы сохранения здоровья студентов, опре-

деляется ценность отношения к здоровью. 

Приводятся результаты диагностики и ин-

терпретации результатов исследования у 

студентов высших учебных заведений. 

Актуальность. Социальная  задача совре-

менного общества состоит в том, чтобы 

вырастить поколение граждан, гармони-

чески сочетающих в себе духовное богат-

ство, моральную чистоту и физическое 

совершенство. При этом материальным, 

интеллектуальным и духовным сред-

ством воспитания гармонично развитой, 

социально активной личности является 

физическая культура и спорт. Воспитание 

в человеке высоких моральных, волевых, 

эмоциональных, коммуникативных ка-

честв означает оздоровление общества, 

гармонизацию социальной жизни и в ре-

зультате повышение созидательного об-

щественного настроя. Сложно переоце-

нить значение этих результатов в усло-

виях становления достаточно молодого 

государства, каким является Украина. 

Кроме того, в условиях все увеличиваю-

щейся нагрузки на человека в результате 

воздействия неблагоприятных экологи-

ческих и антропогенных факторов, в усло-

виях загрязнения окружающей среды, 

распространения вредных привычек, об-

щего ухудшения здоровья населения не-

маловажным является воспитание в че-

ловеке стремления к здоровому образу 

жизни. Это стремление, в свою очередь, 

тесно связано с ответственностью за себя 

и своих близких, готовностью активно 

действовать, способностью самому вы-

бирать векторы развития. 

Актуальность данной проблемы заключа-

ется в том, что физическое здоровье 

среди студентов с каждым годом стано-

вится всё хуже и хуже. Все эти утвержде-

ния находят своё подтверждение при ме-

дицинском обследовании студентов. 

Правильно организованный процесс фи-

зического воспитания может стать дви-

жущей силой всего учебного процесса по 

формированию и становлению физиче-

ской культуры личности. Это происходит 

благодаря стимулированию развития 

наиболее значимых для соответствую-

щей личности биологических и социаль-

ных потребностей в движении, развитии, 

познании, самоутверждении, самовоспи-

тании [2]. 

Методы исследования. Анализ и обоб-

щение научно-методической литера-

туры. 

Результаты исследования. Статистиче-

ские данные системы здравоохранения, 

обобщенные результаты научных наблю-

дений позволяют утверждать, что сниже-

ние уровня здоровья студенческой моло-

дежи приобретает стойкие тенденции. В 

проблеме здоровья не только социаль-

ные и личностные факторы, от которых 

зависит формирование образа жизни че-

ловека, но, увы, и существующая система 

образования способствуют ухудшению 
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состояния здоровья. Не вызывает сомне-

ния, что решение основной задачи, свя-

занной с предотвращением негативной 

тенденции в состоянии здоровья студен-

тов, необходимо связать с совершенство-

ванием системы содержания и техноло-

гий обучения в высшей школе, с разра-

боткой и созданием условий, обеспечи-

вающих осознанное позитивное отноше-

ние студентов к своему здоровью.  

Сохранение здоровья актуально в студен-

ческом возрасте, так как здоровье сту-

дентов определяется особенностями 

этого периода в их жизни. Студенческая 

среда относится к ситуациям повышен-

ных требований, психических нагрузок и 

перегрузок [2, 6, 7]. Именно в этот период 

формируется будущий профессионал, со-

стояние психического здоровья которого 

непосредственно влияет на успешность 

деятельности и стиль жизни в целом, и 

таким образом приобретает высоко об-

щественное значение.  

На основании изучения специальной ли-

тературы видно, что студенты уверены в 

неисчерпаемости собственных физиче-

ских и психических ресурсов. В то же 

время, зная о ценности здоровья в сту-

денческий период, не осознают необхо-

димости обеспечивать мотивацию здо-

рового поведения, не владеют навыками 

здорового стиля жизни, нуждаются в при-

обретении знаний и практического опыта 

в области укрепления своего здоровья. 

Отечественными и зарубежными авто-

рами подчеркивается высокая значи-

мость представлений в жизни человека, 

их регулятивная функция по отношению к 

восприятию действительности и поведе-

нию. Проблема ценностей очень тесно 

связана с учебно-воспитательным про-

цессом, который в свою очередь является 

важнейшим средством познания ценно-

стей. Для сохранения и укрепление здо-

ровья необходимо изменить отношение 

человека к своему здоровью − оно 

должно стать ценностным [1, 7].  

Можно увидеть, что система формирова-

ния здорового образа жизни, в частности 

студентов, существенно подорвана, а но-

вая − только создается. Отсутствуют ре-

альные социальные и экономические ме-

тодики влияния на причины неблагопри-

ятных сдвигов здоровья каждого чело-

века и всей нации в целом. Ни для кого не 

секрет, что это одна из причин плохого 

отношения студентов к своему здоровью, 

к здоровому образу жизни, и это влечёт 

за собой негативные последствия [1, 2]. 

Ухудшение здоровья студентов в период 

обучения в вузе в большей степени свя-

зано с неблагоприятным воздействием 

социально-гигиенических факторов 

среды и наследственно генетической 

предрасположенностью. Известно, что 

при поступлении в вуз у большей части 

студентов происходит изменение при-

вычных жизненных стереотипов, смена 

места проживания, изменение условий 

самостоятельной работы, смена режима 

и качества питания. При этом большая 

часть студентов проживает в общежи-

тиях. По данным проведения исследова-

ния среди студентов различных вузов 

нашей страны, отмечен сильный рост 

негативных тенденций в гигиеническом 

поведении студентов. Количество куря-

щих, употребляющих алкоголь и нарко-

тики студентов достигло 72,8%. Низкая 

физическая активность отмечается почти 

у 70% студентов [3, 8]. 

Многие проведённые исследования по-

казывают, что среди студентов популя-

рен западный стиль питания. Такой стиль 

питания однообразен, насыщен живот-

ными жирами и сахарами, большое коли-

чество бутербродов, которые запиваются 

газированными напитками, используется 
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очень малое количество овощей, фрук-

тов, плодов, круп, кореньев. Довольно 

часто студенты в перерывах между «па-

рами» перекусывают, чем придется, к 

примеру: жевательная резинка, конфеты, 

шоколад, газированная вода. Даже по 

утверждению многих ученых, состояние 

здоровья человека на 50% зависит от об-

раза жизни, на 15-20% от генетики, на 20-

25% от воздействия социальной сферы и 

внешней среды и только на 10% зависит 

от здравоохранения. Поскольку огром-

ная роль в сохранении и приумножении 

здоровья принадлежит образу жизни, ко-

торый наиболее активно формируется в 

молодые годы человека, то несомненно, 

что эта область деятельности лежит в 

поле профессиональных интересов и 

компетенции педагогов. 

Для решения проблемы формирования 

культуры здоровья в вузе необходимо 

освоение педагогами комплекса педаго-

гических технологий, адекватных совре-

менной социально-педагогической ситу-

ации [4, 5]. 

Главной характеристикой здоровье сбе-

регающих технологий является примене-

ние активных и интерактивных методов 

обучения, которые позволяют учитывать 

особенности восприятия и переработки 

новой информации, характерные для 

разных психотипов учащихся, предостав-

ляя возможность каждому студенту про-

явить себя с наилучшей стороны. Приме-

нение таких методов, как проблемная 

лекция-дискуссия, активизирующие ва-

леологические опросники, «мозговая 

атака», обучение в малых группах и др. 

при реализации программ по формиро-

ванию культуры здоровья студентов поз-

воляет строить обучение на основе соб-

ственного опыта молодого человека, 

предоставляя ему известную свободу в 

выборе вида учебной деятельности и 

темпа обучения. Возрастает интерес к 

предмету изучения – здоровью, к самому 

познавательному процессу [1, 6, 5]. 

Выводы. При работе со студентами сле-

дует учитывать специфику уровня выра-

женности показателей, их психологиче-

ского нездоровья, что может служить ос-

нованием проведения примитивных ме-

роприятий по укреплению и сохранению 

психологического здоровья студентов. 

Основными элементами здорового об-

раза жизни студента выступают: соблю-

дение режима труда и отдыха, питания и 

сна, гигиенических требований, органи-

зация индивидуального целесообраз-

ного режима двигательной активности, 

отказ от вредных привычек, культура 

межличностного общения и поведения в 

коллективе, культура сексуального пове-

дения, содержательный досуг, оказыва-

ющий развивающее воздействие на лич-

ность. 

Здоровый образ жизни во многом зави-

сит от самого студента, мировоззрения, 

социального и нравственного опыта. Об-

щественные нормы, ценности здорового 

образа жизни принимаются студентами 

как личностно значимые, но не всегда 

совпадают с ценностями, выработан-

ными общественным сознанием. 
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Аннотация. В статье раскрыта актуаль-

ность применения игрового тренинга форми-

рования мотивации детей дошкольного воз-

раста к занятиям спортом. Описаны методы 

исследования, организация и этапы исследо-

вания и результаты исследования в виде вы-

водов.  

 
Актуальность. Одной из основных задач 

государства является всесторонняя забота 

о здоровье, гармоничном физическом вос-

питании и занятия массовыми видами 

спорта детей дошкольного возраста. Дея-

тельность по совершенствованию физиче-

ского воспитания детей дошкольного воз-

раста не ограничивается только в рамках 

двигательного часа в режиме детского 

сада, она должна быть более насыщенной 

за счет привлечения детей дошкольного 

возраста к системным и активным заня-

тиям различными видами спорта в течение 

всего дня. В связи с этим возрастает объек-

тивная необходимость перед воспитате-

лями и педагогами по формированию мо-

тивации  детей дошкольного возраста на 

системные занятия массовыми видами 

спорта, а через неё -  реализация индиви-

дуального двигательного потенциала, гар-

моничное физическое развитие.  

Здоровье детей зависит от ряда факторов: 

биологических, экологических, социаль-

ных, гигиенических, а также от характера 

педагогических воздействий. Среди много-

образных факторов, влияющих на состоя-

ние здоровья и работоспособность расту-

щего детского организма, является двига-

тельная активность. Это необходимая и 

естественная потребность человеческого 

организма в движении, удовлетворение 

которой является важнейшим условием 

всестороннего развития и воспитания де-

тей. По данным ряда медико-педагогиче-

ских исследований, которые проводит 

М.А. Рунова, двигательная деятельность 

детей дошкольного возраста за время пре-
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бывания их в детском саду составляет ме-

нее 40-50% периода бодрствования, что не 

полностью обеспечивает биологическую 

потребность организма детей в естествен-

ных двигательных локомоциях. 

Таким образом, важное значение в настоя-

щее время приобретает формирование у 

детей дошкольного возраста мотивации на 

занятия спортом. Все это  будет способ-

ствовать в дальнейшем реализации  инди-

видуальной двигательной потребности де-

тей. Изучением спортивной мотивации за-

нимались следующие ученые и педагоги: 

Р.А. Пилоян, Г.Д. Бабушкин, Е.П. Ильин и 

др. В данных  работах широко представ-

лены диагностика, общие теоретические и 

методические основы поддержания спор-

тивной мотивации у начинающих и дей-

ствующих спортсменов. В то же время не-

достаточно широко ведутся исследования, 

которые были бы направлены на формиро-

вание мотивации у детей дошкольного 

возраста на занятия спортом. Дошкольный 

возраст является важным сенситивным пе-

риодом развития и формирования физиче-

ского и интеллектуального потенциала де-

тей, в том числе мотивации детей на заня-

тия различными видами спорта (В.А. Крутец-

кий, Е.О. Шкляр, А.Н. Леонтьев, В.В. Пономарев и 

др.).  

Для решения поставленных задач приме-

нялись следующие методы исследования: 

информационный поиск, теоретический 

анализ и обобщение научно-методической 

литературы, наблюдения, анкетирование, 

тестирование физических качеств, педаго-

гический эксперимент, опрос, инструмен-

тальные методики определения эффектив-

ности применения технологии игрового 

тренинга: измерение параметров функци-

онального состояния, физической подго-

товленности и определение мотивации де-

тей дошкольного возраста на занятия спор-

том, математико-статистическая обработка 

результатов. 

Организация и этапы исследования. Ис-

следование проводилось на базах МДОУ 

№ 246, 13, 280, 59, 186, 294 Советского рай-

она г. Красноярска. В нем приняли участие 

дети обоего пола в возрасте от 6 до 7 лет в 

количестве 146 человек, посещающие до-

школьные образовательные учреждения, 

а также их родители. 

Исследование выполнялось в несколько 

взаимосвязанных этапов. 

Первый этап исследования (2010-2011 гг.) 

- подготовительный, в ходе которого осу-

ществлялось изучение и анализ научно-ме-

тодической литературы по возрастной фи-

зиологии и психологии, теории и методике 

физического воспитания и развития ре-

бенка, основам ЗОЖ, разрабатывались ос-

новные положения исследования, были 

определены предмет, цель, задачи иссле-

дования, формулировалась гипотеза.  

Второй этап исследования (2011-2013 гг.) 

- опытно-экспериментальный - планирова-

ние и осуществление педагогического экс-

перимента. Его задачей на начальном 

этапе исследования (сентябрь) было опре-

деление исходного уровня проявления 

сформированности мотивированной по-

требности детей на занятия спортом, функ-

ционального состояния, физической под-

готовленности, посещаемости и заболева-

емости в ДОУ. По итогам предваритель-

ного исследования были сформированы 

контрольная и экспериментальная группы. 

Испытуемые экспериментальной группы 

занимались по разработанной нами техно-

логии игрового тренинга формирования 

мотивации дошкольников на занятия спор-

том, контрольная группа по стандартной 

программе.  

Третий этап исследования (2013-2014 гг.) 

- заключительный - анализ и обобщение 

результатов проведенного исследования, 
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оценка эффективности программно-мето-

дического обеспечения технологии игро-

вого тренинга формирования мотивации 

детей на занятия спортом в условиях до-

школьного образовательного учреждения. 

Были систематизированы, описаны и обоб-

щены, подвергнуты количественному и ка-

чественному анализу результаты педагоги-

ческого эксперимента, сделаны основные 

выводы исследования, разработаны прак-

тические рекомендации по формирова-

нию мотивации детей дошкольного воз-

раста на занятия спортом. На данном этапе 

осуществлялось заключительное оформ-

ление диссертации, подготовка моногра-

фии, публикация статей по результатам ис-

следования. 

Результаты исследования. По результатам 

проведенной опытно-экспериментальной 

работы были сделаны следующие основ-

ные выводы исследования:  

1. Анализ и обобщение научной и 

учебно-методической литературы 

по проблеме исследования пока-

зал недостаточную обеспечен-

ность организационно-педагогиче-

скими условиями формирования 

мотивации детей на занятия спор-

том в дошкольных учреждениях, 

что в свою очередь негативно ска-

зывается на физическом здоровье 

и двигательной активности юного 

поколения.  

2. Сформированы и обоснованы ор-

ганизационно-педагогические 

условия формирования мотивации 

детей дошкольного возраста на за-

нятия спортом, которые включают: 

систематизированные базовые 

стимулы формирования мотива-

ции дошкольников на занятия 

спортом, программно-методиче-

ское сопровождение формирова-

ния мотивации детей дошкольного 

возраста на занятия спортом ; тех-

нологию игрового тренинга фор-

мирования мотивации дошкольни-

ков на занятия спортом; методику 

контроля и коррекции сформиро-

ванности мотивации детей до-

школьного возраста на занятия 

спортом  в условиях детского сада. 

3. Разработана структура и содержа-

ние технологии игрового тренинга 

формирования мотивации до-

школьников на занятия спортом, 

которая содержит следующие ор-

ганизационно-педагогические 

этапы: оценка исходного уровня 

мотивации (сентябрь); отбор 

средств и методов формирования 

мотивации занятия спортом детей 

дошкольного возраста (октябрь); 

реализация технологии игрового 

тренинга формирования мотива-

ции дошкольников на занятия 

спортом (ноябрь-май); промежу-

точный контроль и коррекция 

сформированности мотивации де-

тей дошкольного возраста на заня-

тия спортом (декабрь); оценка об-

щего уровня сформированности 

мотивации детей дошкольного 

возраста на занятия спортом  за 

учебный год (май), корректировка 

содержания технологии игрового 

тренинга. 

4. Разработано программное сопро-

вождение технологии игрового 

тренинга формирования мотива-

ции детей дошкольного возраста 

на занятия спортом по названием 

«Капелька спорта», которая вклю-

чает следующие разделы: инфор-

мационно-познавательный, спор-

тивно-оздоровительный и оце-

ночно-контрольный. 
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5. Разработано теоретическое и прак-

тическое содержание методики 

контроля и коррекции формирова-

ния мотивации детей дошкольного 

возраста на занятия спортом, вклю-

чающая следующие блоки крите-

риев: личностный, социальный и 

физический.  

6. Математико-статистический ана-

лиз результатов проведенной 

опытно-экспериментальной ра-

боты показал следующее: в экспе-

риментальной группе дети со сред-

ним уровнем мотивации составили 

– 42% (p<0,05), с высоким уровнем 

мотивации – 58% (p<0,05) по завер-

шению опытной работы. В тоже 

время в контрольной группе детей 

с низким уровнем мотивации со-

ставило  - 64% (p<0,05), со средним 

– 36% (p<0,05) и высоким уровнем 

– 0%. Показатели физической под-

готовленности у детей экспери-

ментальной группы повысились в 

среднем на 16,1% (p<0,05), в тоже 

время в контрольной группе всего 

на 6,7% (p>0,05). 70% детей экспе-

риментальной группы определи-

лись и занимаются в спортивных 

секциях, в контрольной группе та-

ких детей не оказалось. 

Данный анализ результатов проведенного 

эксперимента говорит о высокой эффек-

тивности технологии игрового тренинга 

формирования мотивации детей дошколь-

ного возраста на занятия спортом. Полу-

ченные теоретические и практические ма-

териалы можно широко рекомендовать в 

детские дошкольные учреждения, а также 

в образовательную школу. 
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Аннотация. Основной целью статьи явля-

ется показать нравственно - эстетические и 

социальные аспекты физкультуры и спорта, 

их роль в формировании гармонически разви-

той личности.  

Физическая культура и спорт являются эф-

фективным средством физического развития 

человека, укрепления и охраны его здоровья, 

сферой общения и проявления социальной ак-

тивности людей, разумной формой организа-

ции и проведения их досуга, но безусловно вли-

яют и на остальные стороны человеческой 

жизни: авторитет и положение в обществе, 

трудовую деятельность, на структуру нрав-

ственно - интеллектуальных черт, эстети-

ческих эталонов и ценностных ориентаций. 

В процессе занятий спортом закаляется воля 

человека, характер, овершенствуется умение 

управлять собой, быстро ориентироваться в 

разнообразных сложных ситуациях, своевре-

менно воспринимать решения, рисковать 

либо воздерживаться от риска. Но это да-

леко не все, ведь спорт выполняет и социали-

зирующие функции: спортсмен тренируется 

рядом с товарищами, соревнуется с соперни-

ками и непременно обогащается опытом че-

ловеческого общения, обучается понимать 

остальных. 

Введение. Спорт – сложная и порой проти-

воречивая деятельность. Поэтому влияние 

его на становление личности не одно-

значно. Сами спортсмены видят в спорте, 

ценят в нём то одну, то другую его сторону. 

Работа над собой, огромные физические и 

волевые напряжения, борьба за наилуч-

ший итог, за победу в соревновании вос-

принимаются спортсменами по-разному. 

Итак, рассмотрим подробно основные 

функции, которые выполняет спорт. 

1) Нравственно – этическое воспитание че-

ловека. 

Особенность спорта – обязательность со-

ревнований – влияет на морально – этиче-

ское, нравственное формирование лично-

сти. 

В любом виде спорта соревнования прово-

дятся по ожесточенным правилам. Следо-

вательно, правила определяют психологи-

ческую настройку спортсмена. Они тре-

буют конкретных проявлений физических 

свойств, волевых усилий, определенных 

параметров мышления, допустимого 

уровня эмоционального возбуждения. 

Необходимость спортсменов завоёвывать 

первенство в соревнованиях, проводимых 

по имеющимся правилам, побуждает 

спортсменов и тренеров желать в первую 

очередь победы над противостоящей ко-

мандой путем заслуги выигрышных очков, 

баллов либо призовых мест хоть какими 

средствами. А «любые» методы не всегда 

этичны и честны. Это требует от спортсме-

нов избежать «неспортивного» поведения, 

даже когда нервы на пределе.  

2) Процесс самосознания и самосовершен-

ствования. 

В спорте объект труда – сам спортсмен. Но 

сам спортсмен – субъект труда. В любой ра-

боте объект лежит вне субъекта. Спорт – 

деятельность, где соединяются воедино 

субъект и объект деятельности. Что же сле-

дует из утверждения: спортсмен есть сразу 

и субъект, и объект своей сознательной и 

целенаправленной деятельности? 
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Спортсмен непременно обязан узнать о са-

мом себе как можно больше, точнее и пол-

нее, знать, на что он способен в своем 

труде. Он объект собственного труда. Чело-

век анализирует, сформировывает самого 

себя, свое настроение в той или иной ситу-

ации, вспоминает, сопоставляет свое само-

чувствие и настроение с результатом, опи-

сывает предпосылки, выводит следствия. В 

конце концов, начинает понимать, почему 

время от времени выходит отлично и по-

чему не выходит вообще.  

Рядом психологических исследований 

установлено, что в ходе совершенствова-

ния личности в различных видах спорта 

формируются и совершенствуются сами 

психологические процессы, на базе кото-

рых человек управляет своими движени-

ями. Речь идёт о приобретаемом в ходе за-

нятий умении быть точным и без секундо-

мера отмеривать заданные отрезки вре-

мени с отклонениями не более 1%, без зри-

тельного контроля делать движения точно 

заданной амплитуды с заблаговременно 

определенным усилием, с соблюдением 

заданного темпа либо ритма. Базу данной 

саморегуляции составляют натренирован-

ность мышечно-двигательных чувств, ста-

бильность работы центральной нервной 

системы. 

3) Формирование воли. 

Спорт не только развивает мышцы, но и за-

каляет дух. Воля человека отчетливо про-

является и развивается в сознательных 

действиях, направленных на достижение 

определенных целей, связанных с преодо-

лением препятствий. Препятствия – это 

разные предметы и явления, условия, с ко-

торыми человек сталкивается и которые 

становятся помехами для достижения им 

сознательно поставленной цели. Препят-

ствия можно поделить на внешние и внут-

ренние. Внешними препятствиями могут 

быть: техника спортивных упражнений, 

тактика ведения спортивной борьбы, усло-

вия, в которых проходят соревнования 

либо тренировка (освещенность, темпера-

тура, влажность, покрытие стадиона) влия-

ние противника, зрителей, судей.  

Внутренними препятствиями могут быть 

состояние разных систем организма 

спортсмена, его функционального и психи-

ческого состояния. Возникновение внут-

ренних препятствий связано, как правило, 

со столкновением с внешними препятстви-

ями.  

Установлено, что для преодоления различ-

ных препятствий требуются разные прояв-

ления воли. К примеру, чтоб выполнить 

упражнение, связанное с риском, т.е. с пре-

одолением чувства страха (прыжок на лы-

жах с трамплина либо парашютом), нужно 

проявить смелость. А чтоб длительное 

время делать однообразные упражнения, 

связанные с тренировкой выносливости, 

(бег на длинные дистанции, лыжные 

гонки), нужно проявить настойчивость. 

Психологи определили волевые свойства, 

которые необходимы спортсменам для 

преодоления возникающих в процессе их 

деятельности препятствий. Это целе-

устремлённость, настойчивость и упорство, 

решительность и смелость, инициатив-

ность и самостоятельность, выдержка и са-

мообладание. 

Целеустремлённость – проявление воли, 

характеризующееся ясностью целей и за-

дач, планомерностью деятельности и кон-

кретных действий, мыслей и чувств при 

движении к поставленной цели. 

Настойчивость и упорство – проявление 

воли, характеризующееся долгим сохране-

нием активности в борьбе за достижение 

цели и преодоление многих, в том числе 

неожиданно возникающих препятствий. 



 

 

823 

 

Решительность и смелость – проявление 

воли, характеризующееся своевременно-

стью и обдуманностью реализации практи-

ческих действий, отсутствием боязни при-

нять ответственность за решение их выпол-

нений. Инициативность и самостоятель-

ность – проявление воли, характеризующе-

еся личным почином, новаторством, твор-

чеством и быстротой мышления в дей-

ствиях, направленных на достижение цели, 

отсутствием ориентировки на помощь 

извне, устойчивостью по отношению к вну-

шающим влиянием остальных людей и их 

действий. 

Выдержка и самообладание – проявление 

воли, характеризующееся сохранением яс-

ности разума, возможностью управлять 

мыслями, чувствами и действиями в усло-

виях эмоционального возбуждения либо 

подавленности. 

4) Воспитание уверенности в себе и соб-

ственных силах. 

В спорте точнее, как в любом другом виде 

деятельности, можно сказать, что у каж-

дого есть свое место. Этому способствует, 

во-первых, довольно дифференцирован-

ная система спортивной классификации: 2 

и 1 юношеские разряды; 3, 2, 1 – взрослые, 

кандидаты в мастера спорта, мастера 

спорта, мастера спорта интернациональ-

ного класса и, наконец, заслуженные ма-

стера спорта. Но в спорте главное не то, что 

определяет уровень мастерства, ценнее 

другое – что может сделать сам спортсмен 

для собственного развития и самосовер-

шенствования. 

В любое время спортсмен знает, на что он 

способен. Более того, если он сопоставит, 

чего достиг некоторое время назад и чего 

сейчас, то материал для оценки становится 

более действующим – определяется эф-

фективность проведенных занятий, выпол-

ненной работы, затраченных усилий. 

Это означает, что в любой момент спортс-

мен знает, до какой ступени спортивной 

лестницы он добрался, сколько времени и 

энергии он затратил на весь путь своего 

развития, а сколько – на переход от пред-

шествующей ступени к новой. Он может 

планировать, когда и как достигнет следу-

ющей, может заглянуть дальше и прики-

нуть путь к более высокой ступени, к кото-

рой стремится. 

Спортивная деятельность позволяет, таким 

образом, ставить конкретные перспектив-

ные и промежуточные цели, контролиро-

вать движение, оценивать свою деятель-

ность в связи со сроками заслуги промежу-

точных целей и степенью приближения 

перспективной. Эта особенность спорта 

оказывает определенное влияние на фор-

мирование тех черт характера человека и 

особенностей личности, которые традици-

онно не учитываются людьми, по специ-

фике профессии не думающих о том, как 

спорт влияет на формирование человека. 

Имеется в виду развитие у личности уве-

ренности в себе и собственных силах, раз-

витие возможностей достижения намечен-

ной цели. 

5) Как спорт помогает оценивать себя. 

Каждый человек – часть того или иного 

коллектива. Вполне естественно, что он 

оценивается обществом, коллективом в 

первую очередь по тому, насколько поле-

зен, что дает другим людям и обществу в 

целом, какие социальные функции выпол-

няет.  

Эта оценка основывается не только на том, 

что и как сейчас делает человек, что он уже 

дает обществу, но и на том, что сумеет дать 

в будущем, каковы его потенциальные 

способности и перспективы. На то, что и как 

делает человек, как он собирается делать, 

влияет осознание им той конечной цели, 
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которой он желает достичь. Эта цель в пси-

хологии именуется уровнем притязаний 

человека. 

Уровень притязаний – то, к чему человек 

стремится, чего желает, на что, по его соб-

ственному мнению, имеет право. Уровень 

притязаний становится тем нужным усло-

вием, которое побуждает человека к дея-

тельности и описывает постановку кон-

кретных целей. 

В 20 веке американский психолог Джемс 

предложил формулу: 

Самооценка = притязания. 

Из данной формулы можно сделать вывод, 

что чем большего успеха достиг человек, 

тем выше самооценка.  

Самооценка оказывает влияние на многие 

сферы жизни. В прямой связи с ней форми-

руется, и проявляются в поведении и дея-

тельности главные особенности человека, 

определяющие его ценность как члена об-

щества: отношение к самому себе,  другим 

людям, обществу, труду. Естественно, си-

стема ведущих, основных особенностей 

человека определяется не только само-

оценкой, но и другими социальными усло-

виями и факторами. Тем не менее, нет ос-

нований пренебрегать ролью самооценки. 

Если человек оценивает себя в целом не 

совсем высоко, ему трудно развить и про-

явить такие черты характера, как самолю-

бие, гордость, умение отстаивать свое мне-

ние, требовательность, критичность, твор-

чество.  

У человека с низкой самооценкой проявля-

ется излишняя скромность, застенчивость, 

пассивность. Напротив, человек, высоко 

себя оценивающий, может быть склонен к 

проявлению честолюбия, тщеславия, эго-

центризма, малой самокритичности, но 

большой критичности к другим, заносчиво-

сти, склонности к лидерству в общении и в 

деятельности, чрезмерной активности. 

Вывод. Из года в год спорт становится увле-

кательнее, а активный энтузиазм к спорту 

проявляет все большее число людей. Это 

означает, доля влияния физкультуры и 

спорта на становление личности человека 

постоянно растет. 
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ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНЫМИ ОБЪЕКТАМИ НА 
ПРИМЕРЕ ПОВОЛЖСКОЙ ГАФКСиТ 

Е. С. Кувайкина 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены 

способы более эффективного взаимодей-

ствия и управления спортивными объектами 

Поволжской государственной академии физи-

ческой культуры, спорта и туризма. Рассмот-

рены формы совместной деятельности в 

сферах спортивной, образовательной, куль-

турно-массовой, научной работ, взаимодей-

ствие с федеральными, региональными и му-

ниципальными органами власти.  

На основе проведённого исследования была 

разработана модель централизации управле-

ния спортивными объектами Академии.  

Необходимость исследования централизации 

управления спортивными объектами связана 

с возможностью сформировать дополни-

тельные сегменты потребителей, опреде-

лить дополнительные факторы, влияющие 

на спрос, на выбор форм и видов услуг, предо-

ставляемых спортивными объектами.  

В период развития инновационных техно-

логий и реализации крупномасштабных 

проектов во всех сферах жизнедеятельно-

сти в России возрастает роль эффективного 

управления наследием данных проектов.  

Подготовка к XXVII Всемирной летней Уни-

версиаде, проходившей в городе Казань, 

поспособствовала обновлению и модерни-

зации существующей спортивной базы 

высших учебных заведений. В рамках ос-

новной программы строительства соору-

жены спортивные объекты при вузах, спо-

собствующие развитию студенческого 

спорта в Поволжье. Некоторые из постро-

енных объектов можно отнести к лучшим 

не только в России, но и в Европе: Центр 

гребных видов спорта, футбольный ста-

дион «Казань-арена», Казанская академия 

тенниса. Часть объектов были переданы на 

баланс Поволжской государственной ака-

демии физической культуры, спорта и ту-

ризма (далее Академия), это – Центр греб-

ных видов спора, Дворец водных видов 

спорта, Центр гимнастики, Казанская ака-

демия тенниса, бассейн «Буревестник», ле-

довый комплекс «Зилант», Учебно-лабора-

торный корпус.  

Стоит отметить уровень загруженности 

данных объектов, на каждом сооружении 

ведётся спортивная, научная, образова-

тельная, финансовая, культурно-массовая 

виды деятельности, также осуществляется 

взаимодействие с федеральными, регио-

нальными и муниципальными органами 

власти. Объекты Академии принимают со-

бытия от локального до мирового мас-

штаба. Все объекты Поволжской академии 

подчиняются непосредственно руковод-

ству Академии – ректору. Для более эффек-

тивного управления спортивными объек-

тами ВУЗа необходимо проработать рента-

бельную систему централизации управле-

ния и  взаимодействия между структурами 

Академии и структурами спортивных со-

оружений. 

Централизация — это концентрация прав 

принятия решений, сосредоточение власт-

ных полномочий на верхнем уровне руко-

водства организации. 

Целью работы является разработка реко-

мендаций по совершенствованию системы 

взаимодействия и управления спортив-

ными объектами Академии. Эта цель пред-

определила постановку следующих задач: 
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1. Определить основные принципы, 

лежащие в основе взаимодей-

ствия спортивных объектов с Ака-

демией.  

2. Разработать систему управления 

деятельностью на спортивных со-

оружениях на основе рациональ-

ного использования ресурсов 

Академии. 

3. Оценить эффективность разрабо-

танной системы.  

Объектом исследования являются спор-

тивные объекты Поволжской академии. 

Предмет исследования – система взаимо-

действия и управления деятельностью 

спортивных объектов Академии. 

Методы: интервью, педагогическое 

наблюдение, анализ нормативно-право-

вой документации, SWOT-анализ, марке-

тинговое исследование, опрос.  

В соответствии с поставленными задачами 

в работе изложены следующие результаты 

исследования: 

1. Проведенный в работе анализ ор-

ганизационно-правовых форм, 

зафиксированных в современном 

российском законодательстве, в 

которых могут функционировать 

спортивные объекты как субъ-

екты спортивной деятельности, 

показал, что в современных усло-

виях выбор адекватной формы 

управления спортивными объек-

тами является важнейшим усло-

вием успешного функционирова-

ния, как с экономической, так и с 

социальной точки зрения. При-

чем это должно касаться управле-

ния деятельностью всех сфер дея-

тельности существующих на объ-

ектах. 

2. Для более успешной централиза-

ции управления спортивными 

объектами с помощью маркетин-

гового исследования и опроса ди-

ректоров объектов были выяв-

лены ряд позиций по улучшению 

управления спортивными объек-

тами. К таким позициям отно-

сятся: продвижение объекта в ин-

тернете, проведение мастер клас-

сов по различным видам спорта, 

увеличение количества соревно-

ваний на объекте, повышение за-

груженности объектов, предо-

ставление дополнительных услуг. 

Для более эффективной центра-

лизации управления спортив-

ными объектами Поволжской 

академии необходимо создание 

отдела спортивных объектов в 

структуре управления ВУЗа. Дан-

ный отдел будет заниматься сбо-

ром и обработкой информации, 

текущими вопросами взаимодей-

ствия спортивных объектов и Ака-

демии.  

3. В работе приведено разработан-

ное определение централизации 

управления, определены основ-

ные принципы, лежащие в основе 

взаимоотношения спортивных 

объектов с Академией, даны ме-

ханизмы этого взаимодействия. 

Под централизацией управления 

понимается совместная деятель-

ность спортивных объектов и 

структур Академии, основанная 

на использовании феномена со-

временных сфер деятельности и 

предусматривающая разнообраз-

ные формы материальной и не-

материальной поддержки. 

Необходимость исследования централиза-

ции управления спортивными объектами 
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связана с возможностью сформировать до-

полнительные сегменты потребителей, 

определить дополнительные факторы, 

влияющие на спрос, на выбор форм и ви-

дов услуг, предоставляемых спортивными 

объектами.  

 

 

МЕСТО И РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПОРТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА И ЧЕЛОВЕКА 

К. В. Ласкаев 
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 

Торгово-экономический институт. 
Красноярск, Россия 

laskaev-konstant@mail.ru 
 

Введение. Спорт как важный социальный 

феномен пронизывает все уровни совре-

менного социума, оказывая широкое воз-

действие на основные сферы жизнедея-

тельности общества. Он влияет на нацио-

нальные отношения, деловую жизнь, об-

щественное положение, формирует моду, 

этические ценности, образ жизни людей. 

На современном этапе развития общества, 

спорт – основное средство поддержания 

физического здоровья и морального духа 

населения. Спорт сегодня - это главный со-

циальный фактор, способный противосто-

ять нашествию дешевой культуры и дур-

ным привычкам. Это лучшее средство, ко-

торое сможет отвлечь людей от нынешних 

социальных проблем. Именно поэтому 

развитие отечественного спорта и физиче-

ской культуры так необходимо. 

Основное содержание. В ходе научного 

исследования, для выявления места и роли 

спортивной культуры в жизни современ-

ного общества и человека, среди пользова-

телей сайта «www.mail.ru» был проведён 

опрос: «Как часто вы занимаетесь спор-

том?». 

На основании опроса «Как часто вы зани-

маетесь спортом?» было выявлено сле-

дующее: 

Варианты ответов: 

1. «Регулярно»; 

2. «Часто»; 

3. «Редко»; 

4. «Очень редко». 

Результат, выраженный в диаграмме. 

 

 

Таким образом, с помощью опроса и его 

результатов мы видим очевидные факты. 

Что большинство пользователей предпо-

читают более сидячий образ жизни, 

нежели меньшинство, которое регулярно 

занимается спортом. 

Здоровье является важнейшим условием 

самореализации человека во всех сферах 

mailto:laskaev-konstant@mail.ru
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деятельности. Проблема формирования 

здорового образа жизни, повышения каче-

ства и уровня здоровья в современном 

российском обществе требует комплекс-

ного системного решения на самом высо-

ком уровне. Актуальность это проблемы 

обусловливается тем, что все стороны че-

ловеческой жизни, в конечном счете, опре-

деляются уровнем здоровья. Он охваты-

вает как «вещную» структуру (физическое 

здоровье), так и духовно-практическую 

сущность развертывания творческих даро-

ваний человека (психическое здоровье), 

его целостного всестороннего развития 

(социальный аспект здоровья). От уровня и 

качества здоровья человека, в частности 

занятий физической культурой и спортом, 

зависят уровень и качество его жизни. Ре-

шение данных проблем предполагает, 

прежде всего, пересмотр ранее сложив-

шихся подходов к изучению места и роли 

физической культуры и спорта в системе 

общественных отношений, их социальной 

сущности, закономерностей их развития и 

функционирования [3]. 

. Кроме того, современная теория и прак-

тика нуждаются в изучении специфики 

процессов формирования личности, заин-

тересованной в здоровом образе жизни, 

участвующей в физкультурном и спортив-

ном движении, особенностей её личност-

ной структуры, чтобы потом прогнозиро-

вать поведение такого человека в обще-

стве [2]. 

В настоящее время необходима срочная 

разработка и реализация государственной 

программы, призванной противодейство-

вать наметившейся тенденции деградации 

здоровья населения России, предусматри-

вающей целый комплекс социальных, ме-

дико-профилактических, организационных 

и экономических мер. Для привлечения 

молодежи к формированию собственного 

здоровья, здорового образа жизни нужно 

создать на государственном уровне поло-

жительное общественное мнение о физи-

ческой культуре и спорте. Это действи-

тельно важно, поскольку физическая куль-

тура и спорт представляют собой особый 

тип творческой деятельности, их воздей-

ствие в качестве факторов позволяет фор-

мировать здоровый образ жизни населе-

ния, в частности студенческой молодежи. 

Однако такие воздействия носят фрагмен-

тарный, временный, несистемный харак-

тер. Культ здоровья и здорового образа 

жизни является жизненно важным делом 

лишь для очень небольшого количества 

людей, в основном энтузиастов. 

Несмотря на наличие серьезных проблем в 

молодежной среде, в реальной обста-

новке механизмы человеческой солидар-

ности помогают молодым людям преодо-

леть те или иные жизненные обстоятель-

ства. Для значительной части молодежи 

проблемы если и возникают, то они не ка-

тастрофичны. Возникает вопрос: как по-

влияли изменения в социальной среде на 

отношение молодежи к физкультуре и 

спорту? Замысел состоит в акцентирова-

нии научного интереса на роли спорта, как 

сферы деятельности, так как молодежь вы-

ступает основным субъектом, укрепляется 

общественное здоровье, социально-демо-

графический потенциал общества. Акту-

альность определяется теоретико-практи-

ческим исследованием физической куль-

туры и спорта как факторов формирования 

здорового образа жизни студенческой мо-

лодежи. 

Для современной России проблема здоро-

вья молодежи и ее взаимосвязь с заняти-

ями физической культурой и спортом вы-

двигается в число приоритетных задач об-

щественного и социального развития. Это 

обуславливает актуальность теоретиче-

ской и практической ее разработки, необ-

ходимость развертывания соответствую-

щих научных исследований и выработку 
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методологических и организационных 

подходов.  

В соответствии с вышесказанным, необ-

ходимо сделать следующие выводы. Здо-

ровье человека является целостным мно-

гомерным динамическим состоянием че-

ловека и процессом, который характеризу-

ется позитивными и негативными показа-

телями.  Современное состояние здоровья 

человека определяется не столько настоя-

щими условиями жизни, сколько является 

результатом его физических усилий  в про-

шлом. Поведение человека, направленное 

на формирование здорового образа 

жизни, имеет большее значение для его 

здоровья, чем характер действующих на 

него факторов. Здоровье, здоровый образ 

жизни, физическая культура и спорт для со-

временной российской молодежи не явля-

ются жизненными приоритетами. Они 

уступают ценностям образования и про-

фессиональной карьерыПовышение зна-

чения здорового образа жизни, физиче-

ской культуры и спорта возможно при при-

нятии комплексных мер дня привлечения 

молодых людей к формированию соб-

ственного здоровья, усилению оздорови-

тельного и профилактического аспектов 

физической культуры и спорта. На государ-

ственном уровне необходимо пропаганди-

ровать оздоровительные аспекты физиче-

ской культуры и спорта, создавать положи-

тельное общественное мнение о «модно-

сти» занятий спортом и здорового образа 

жизни.Одно из направлений развития но-

вых форм организации массового спорта и 

физической культуры в молодежной среде 

связано с формированием комбинацион-

ных физкультурно-спортивных движений. 

Заключение. Проведенное мною исследо-

вание позволило рассмотреть проблемы 

воздействия спорта и физической культуры 

на здоровье современной российской мо-

лодежи и получить ответы на поставлен-

ные вопросы.  

Роль физической культуры и спорта как 

факторов формирования здорового образа 

жизни молодежи, бесспорно, является 

весьма значительной. Однако данные соб-

ственного социологического исследова-

ния, экспертная оценка других социологи-

ческих опросов и статистических данных 

позволяют сделать вывод о том, что цен-

ность физической культуры и спорта в 

оценках российской молодежи характери-

зуется их снижением в качестве факторов 

формирования здорового образа жизни.  
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Аннотация. Проведено изучение влияния на 

самооценку качества жизни младших школь-

ниц занятий в школьных спортивных секциях. 

В исследовании участвовали 42 школьницы в 

возрасте 9-10 лет, обучающиеся в неспециа-

лизированных средних школах. Для оценки ка-

чества жизни использовался адаптирован-

ный для младших школьников опросник MOS-

SF-36. Изучение показателей самооценки каче-

ства жизни младших школьниц, занимаю-

щихся в школьных спортивных секциях, пока-

зало, что занятия спортом повышают сред-

ний физический компонент здоровья за счет 

снижения влияния интенсивности боли на по-

вседневную деятельность и более высокой са-

мооценки состояния физического здоровья. 

При этом отмечается повышение само-

оценки психического здоровья в настоящий 

момент. Профиль качества жизни у школь-

ниц, занимающихся спортом в школьных спор-

тивных секциях более гармоничен и его шкалы 

ближе к «абсолютному здоровью» чем у их 

сверстниц не занимающихся спортом. Заня-

тия в спортивных секциях и выявленные осо-

бенности самооценки качества жизни оказы-

вают влияние на успеваемость младших 

школьниц. Среди девочек, занимающихся в 

спортивных секциях количество учащихся, 

имеющих низкие показатели успеваемости, 

меньше, чем в группе сравнения, при этом 

установлено статистически значимое увели-

чение доли школьниц с высоким показателем 

успеваемости.  

Введение. В последние годы наблюдается 

неуклонное снижение качества здоровья 

подрастающего поколения. У значитель-

ной части выпускников школ определяется 

несформированность жизненно необходи-

мых социальных компетенций, неготов-

ность гармонично «вписаться», эффек-

тивно интегрироваться в социум, адапти-

роваться к постоянно изменяющимся со-

циально-экономическим условиям, управ-

лять своими эмоциями в непредвиденных 

жизненных ситуациях [2, 3, 6]. 

Качество жизни, во многом определяет фи-

зическое, моторное и психическое разви-

тие современных школьников [4], что, в ко-

нечном счете, отражается на их здоровье и 

перспективах социальной адаптации [1]. 

При этом особое значение придается дви-

гательной активности. Спортивные занятия  

имеет самую высокую эффективность с 

точки зрения оздоровления. Однако, 

объем спортивной активности школьников 

в России очень низкий [5]. 

В связи с этим особое значение должно 

придаваться вовлечению школьников в за-

нятия школьных спортивных секций. При-

чем проведение этой работы для форми-

рования здорового образа жизни необхо-

димо начинать уже в начальной школе. 

Целью нашего исследования было изуче-

ние влияния на самооценку качества 

жизни младших школьников занятий в 

школьных спортивных секциях. 

Методы и организация исследования. 

Нами были изучены показатели само-

оценки качества жизни у школьниц, обуча-

ющихся в неспециализированных средних 
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школах и занимающихся в школьных спор-

тивных секциях (художественная гимна-

стика – 8 девочек, волейбол – 6 девочек, 

легкая атлетика – 6 девочек, аэробика – 2 

девочки) – 22 школьницы в возрасте 9-10 

лет.  В группу сравнения вошли практиче-

ски здоровые девочки (1 группа здоровья), 

не посещающие спортивные секции анало-

гичного возраста – 20 школьниц. 

Для оценки качества жизни использовался 

адаптированный для младших школьни-

ков опросник MOS-SF-36 [6, 7]. Основным 

методом оценки качества жизни явилось 

анкетирование. Дети заполняли опрос-

ники, после чего проводилась статистиче-

ская обработка его отдельных частей по 

специальным шкалам. Опросник MOS-SF-

36 состоит из 36 вопросов, которые служат 

для формирования восьми шкал и обра-

зуют два компонента здоровья: физиче-

ский и психосоциальный. 

Методы описательной статистики вклю-

чали в себя оценку сpеднего аpифметиче-

ского (M), сpедней ошибки сpеднего значе-

ния (m), для признаков, имеющих непре-

рывное распределение определялся t  

критерий Стьюдента. При анализе относи-

тельных величин использовался критерий 

хи-квадрат (2). Обработку и графическое 

представление данных проводили с помо-

щью компьютерных программ Statistica 6.0 

и Excel 2003. Критический уровень значи-

мости при проверке статистических гипо-

тез принимался равным 95% (р ≤ 0,05). 

 

Таблица 1 

Самооценка качества жизни у школьниц 10 лет занимающихся и не занима-
ющихся в спортивных секциях (М ± m) 

Показатели шкал 
девушки 
(n = 22) 

девушки 
(n = 20) 

Статистическая 
значимость  

различий 

PF, баллы 90,4 ± 2,47 86,7 ± 7,2 р > 0,05 

RP, баллы 68,6 ± 2,91 66,4 ± 7,6 р > 0,05 

BR, баллы 69,3 ± 2,1 55,3 ± 5,8 р ≤ 0,05 

GH, баллы 72,7 ± 1,5 58,9 ± 4,7 p < 0,01 

Ср. ФЗ 75,3 ± 1,9 67,7 ± 3,2 р ≤ 0,05 

VT, баллы 61,2 ± 2,3 60,3 ± 5,2 р > 0,05 

SF , баллы 78,8 ± 2,1 75,1 ± 6,5 р > 0,05 

RE, баллы 81,1 ± 2,8 76,2 ± 7,6 р > 0,05 

MN , баллы 70,0 ± 1,7 57,5 ± 4,2 p ≤ 0,01 

Ср. ПЗ 72,7 ± 1,6 67,3 ± 5,3 р > 0,05 

Примечание: PF – состояние здоровья лимитирует выполнение физических нагрузок; RP – 
влияние физического состояния на ролевое функционирование; BP – интенсивность боли 
и ее влияние на способность заниматься повседневной деятельностью; GH –  оценка сво-
его здоровья в настоящий момент; VT – жизнеспособность; SF – социальное функциони-
рование; RE – влияние эмоционального состояния на ролевое функционирование; MH – 
оценка психического здоровья; Ср. ФЗ – средний физический компонент; Ср. ПЗ – сред-
ний психосоциальный компонент 
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Результаты исследования и их обсужде-

ние. Результаты изучения самооценки ка-

чества жизни младших школьниц пред-

ставлены в таблице 1. 

Установлено, что в группе школьниц, зани-

мающихся в спортивных секциях шкала 

«интенсивность боли и ее влияние на спо-

собность заниматься повседневной дея-

тельностью» (BР) имеет более высокие 

значения, чем у школьниц не занимаю-

щихся спортом  – 69,3 ± 2,1 против 55,3± 5,8 

баллов (р ≤ 0,05), что свидетельствует о 

меньшем влиянии боли на повседневную 

деятельность. Также у них отмечается бо-

лее высокая оценка состояния физиче-

ского (GH) – 72,7 ± 1,5 против 58,9 ± 4,7 бал-

лов (p ≤ 0,01) и психического здоровья в 

настоящий момент (MN), характеризую-

щего настроение – 70,0 ± 1,7 против 57,5 ± 

4,2 баллов (р ≤ 0,01). Соответственно и 

средний физический компонент здоровья 

в группе школьниц, занимающихся в спор-

тивных секциях выше – 75,3 ± 1,9 относи-

тельно 67,7 ± 3,2 баллов (р ≤ 0,05). 

Достоверных различий в оценке школьни-

цами обеих групп социального функциони-

рования, отражающего уровень общения в 

коллективе, состояния здоровья лимитиру-

ющего выполнение физических нагрузок, 

влияния физического состояния на роле-

вое функционирование, жизнеспособно-

сти, влияния эмоционального состояния на 

ролевое функционирование выявлено не 

было.  

Для более наглядного представления о са-

мооценки качества жизни в группах школь-

ниц рассмотрены профили качества жизни, 

представленные на рисунке 1.  

 

 

 
Границы восьмигранника – соответствуют 

абсолютному здоровью, оно принимается 

за 100 %. Однако абсолютное здоровье – 

некая условность и в связи с этим даже у 

практически здоровых людей профиль ка-

чества жизни ниже. Внутри восьмигран-

ника сплошная линия показывает само-

оценку качества жизни у школьниц, зани-

мающихся в спортивных секциях, а пунктир 

– у школьниц контрольной группы. Как по-

казано на рисунке, профиль качества 

жизни, школьниц, занимающихся в спор-

тивных секциях ближе к «абсолютному 

здоровью» и более гармоничный, чем в 

контрольной группе школьниц, что под-

тверждает, положительное влияние заня-

тий спортом на самооценку качества 

жизни. 

Рисунок 1 

Профили качества жизни школьниц 9-10 лет 

занимающихся (n = 22) и не занимающихся в 

спортивных секциях (n = 20) 

Примечания: * - различия между группами 

статистически значимы при р ≤ 0,01- 0,05 
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Занятия в спортивных секциях и выявлен-

ные особенности самооценки качества 

жизни влияли также на успеваемость 

младших школьниц. Среди девочек, зани-

мающихся в спортивных секциях количе-

ство учащихся, имеющих низкие показа-

тели, было статистически значимо меньше, 

чем в группе сравнения (9,1 относительно 

30%; р ≤ 0,01). При этом установлено стати-

стически значимое увеличение  доли 

школьниц с высоким показателем успевае-

мости – 72,7 относительно 40% (р ≤ 0,001) 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 

Сравнительная оценка успеваемости младших школьниц, занимающихся и 
не занимающихся в спортивных секциях 

Показатель 

Группы школьниц 
Статистическая 
значимость раз-

личий (2) 

занимающиеся в спор-
тивных секциях (n = 22) 

группа сравнения 
(n = 20) 

n % n % 

Высокий 16 72,7 8 40 р ≤ 0,001(4,5) 

Средний 4 18,2 6 30 р > 005 (0,8) 

Низкий 2 9,1 6 30 р ≤ 0,01 (2,97) 

 
Выводы. Занятия младших школьниц в 

спортивных секциях повышает средний 

физический компонент здоровья за счет 

снижения влияния интенсивности боли на 

повседневную деятельность и более высо-

кой самооценки состояния физического 

здоровья. При этом отмечается повыше-

ние самооценки психического здоровья.  

Профиль качества жизни у школьниц, зани-

мающихся спортом в школьных спортив-

ных секциях более гармоничен и его 

шкалы ближе к «абсолютному здоровью».  

Среди девочек, занимающихся в спортив-

ных секциях установлено статистически 

значимое увеличение  доли школьниц с 

высоким показателем успеваемости.  
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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Аннотация. В статье рассмотрено практи-

ческое использование теории индексов в 

сфере физической культуры. Применение ин-

дексов обосновывается как с позиции их 

смысла, так и с учетом их адекватного выра-

жения в математических формулах, где под 

адекватностью понимается точность полу-

чаемых результатов в области не только 

теоретического обоснования, но и практиче-

ских расчетов. Такой подход позволил полу-

чить наиболее общие формулы осуществле-

ния анализа многофакторных мультиплика-

тивных моделей. На основании полученных 

формул проведен факторный анализ измене-

ния результативного показателя в прыжках 

в длину с разбега прыгунов 15-17 лет за счет 

влияния изменений факторных признаков 

(времени выполнения фазы амортизации; вре-

мени выполнения первой половины фазы 

амортизации; времени выполнения второй 

половины фазы амортизации; времени выпол-

нения фазы отталкивания; скорости ОЦМТ 

прыгуна в момент постановки ноги на опору; 

потери горизонтальной составляющей ско-

рости ОЦМТ в фазе амортизации; скорости 

вылета ОЦМТ в момент отрыва от опоры; 

угла вылета ОЦМТ; максимальной величины 

сгибания опорной ноги; угла постановки ноги 

на опору) при использовании разных педагоги-

ческих установок. 

Введение. Исследования в области тех-

ники легкоатлетических прыжков пока-

зали, что при выполнении отталкивания в 

прыжках в длину с разбега решаются за-

дачи максимального сохранения скорости 

поступательного движения, полученного в 

разбеге, и придания телу оптимального 

угла вылета [1-3]. Большое влияние на эф-

фективность техники отталкивания оказы-

вают педагогические установки, использу-

емые спортсменами перед выполнением 

прыжка в длину с разбега. Установлено, что 

в сознании спортсмена формируется дви-

гательная установка, обладающая функ-

цией регулирования движений [4]. Иссле-

дования показали [4-6], что сформирован-

ный в сознании спортсмена образ предсто-

ящего двигательного действия способен 

заметно повлиять на эффективность реше-

ния им двигательной задачи. При исполь-

зовании разных педагогических установок 

показатели эффективности техники оттал-

кивания изменяются. Полученные на ос-

нове факторного анализа данные позволят 

установить зависимость между двигатель-

ными установками и названными выше по-

казателями эффективности техники оттал-

кивания прыгунов в длину. Результаты ис-

следований дают основание для направ-

ленного изменения системы движений в 

процессе подготовки прыгунов в длину при 

использовании ими разных педагогиче-

ских установок, что и определяет актуаль-

ность исследования. 

mailto:lepeshev@bk.ru


 

 

835 

 

Методы исследования: 1) анализ научной 

и научно-методической литературы; 2) ан-

кетный опрос; 3) видеосъемка; 4) компью-

терная обработка материалов видео-

съемки; 5) методы математико-статистиче-

ского анализа; 6) факторный анализ. 

Организация исследования. В 2010-2011 гг. 

был проведен опрос спортсменов (прыгу-

нов в длину с разбега) и их тренеров по раз-

работанной нами анкете. Цель этапа иссле-

дования – выяснить, какие педагогические 

установки используют спортсмены перед 

выполнением прыжков в длину с разбега и 

в процессе его выполнения.  

В 2011 году было проведено исследование 

с целью определения особенностей взаи-

модействия прыгунов в длину с опорой во 

время отталкивания при использовании 

различных педагогических установках. В 

процессе анализа были также использо-

ваны результаты прыжков в длину с раз-

бега. Результаты исследований обрабо-

таны с использованием методов матема-

тико-статистического анализа. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Анализ результатов анкетирования 

показал, что спортсмены 15-17 лет исполь-

зуют в процессе соревновательной дея-

тельности три основные педагогические 

установки: установку на сильное (акценти-

руемое) отталкивание; установку на быст-

роту разбега и максимальную скорость вы-

полнения прыжка в целом; установку на 

выполнение разбега «бежать за планку не 

снижая скорости» и на быстрое отталкива-

ние. 

Биомеханические параметры техники от-

талкивания прыгунов в длину, использую-

щих те или иные двигательные установки, 

представлены в таблице 1.  

(1), 

Результаты исследований подвергнуты 

факторному анализу. В процессе исследо-

вания использовалась многофакторная 

мультипликативная модель  

где  является результативным показате-

лем (результат прыжков в длину с разбега), 

,  – факторные признаки, взаи-

мосвязанные зависимостью (1):  – угол 

постановки ноги на опору,  – макси-

мальная величина сгибания опорной ноги 

во время отталкивания,  – угол вылета 

общего центра масс тела (ОЦМТ),  – 

время выполнения фазы отталкивания,  

– время выполнения первой половины 

фазы амортизации,  – время выполне-

ния второй половины фазы амортизации,

 – скорость ОЦМТ прыгуна в момент по-

становки ноги на опору,  – начальная 

скорость вылета ОЦМТ прыгуна в длину, 

 – потери горизонтальной составляю-

щей скорости ОЦМТ в фазе амортизации. 

В соответствии с методикой анализа, изло-

женной в [7], изменение результативного 

признака  обуславливается 

влиянием соответствующего изменения: 

значения фактора  – 

; значений 

факторов ,  – соответственно как 

; 

 – зна-

чения фактора . Нижний индекс при 

показателях является булевой перемен-
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ной, принимающей значения 0 и 1. Ниж-

ний индекс 0 указывает значения соответ-

ствующих показателей при первоначаль-

ной установке, нижний индекс 1 – значе-

ния соответствующих показателей при из-

мененной установке. 

 

Таблица 1 

Параметры техники отталкивания прыгунов в длину при использовании раз-
ных педагогических установок 

Показатели техники отталкивания 
в прыжках в длину с разбега 

Установка на 
быстроту раз-
бега и макси-
мальную ско-
рость выпол-

нения прыжка 
в целом 

Õ + δ 

Установка на 
выполнение 
разбега «бе-

жать за планку 
не снижая ско-

рости» и на 
быстрое оттал-

кивание 

Õ + δ 

Установка на 
сильное (ак-

центируемое) 
отталкивание 

Õ + δ 

Время выполнения фазы аморти-
зации, с 

0,05+0,002 0,05 0,002 0,06 0,002 

Время выполнения первой поло-
вины фазы амортизации, с 

0,03+0,002 0,03 +0,002 0,04 +0,002 

Время выполнения второй поло-
вины фазы амортизации, с 

0,02 +0,001 0,02 +0,001 0,02 +0,001 

Время выполнения фазы отталки-
вания, с 

0,08+0,003 0,08+0,003 0,08+0,003 

Скорость ОЦМТ прыгуна в момент 
постановки ноги на опору, м/с 

8,61 +0,01 8,66 +0,03 8.58+0,02 

Потери горизонтальной составля-
ющей скорости ОЦМТ в фазе 
амортизации, м/с 

1,69 +0,02 1,74+0,02 1,76+0,03 

Скорость вылета ОЦМТ в момент 
отрыва от опоры, м/с 

6,54+0,02 6,55 +0,02 6,46+0,02 

Угол вылета ОЦМТ, градусы (о) 21+0,3 21+0,3 21,8+0,3 

Максимальная величина сгибания 
опорной ноги, градусы (о) 

51+0,04 52+0,04 49,5+0,04 

Угол постановки ноги на опору, 
градусы (о) 

68+0,4 69+0,4 67,4+0,5 

Результат прыжков в длину с раз-
бега (м) 

6,62+0,01 6,65+0,01 6,60+0,01 
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Таблица 2 

Факторный анализ изменения результата прыжков в длину с разбега 

Y  
за счет изменения факторов 

1X  
2X  

3X  
4X  

5X  
6X  

7X  
8X  

9X  
10X  

1. 1,01 1,01 1,00 1,01 0,96 1,03 1,01 1,00 1,03 1,00 

2. 29,2 3,2 -32,4 20,9 -117,2 174,2 -64,4 -9,7 74,7 -72,2 

3. 0,07 0,01 -0,08 0,05 -0,29 0,44 -0,16 -0,02 0,19 -0,18 

 

Таблица 3 

Факторный анализ изменения результата прыжков в длину с разбега 

Y  
за счет изменения факторов 

1X  
2X  

3X  
4X  

5X  
6X  

7X  
8X  

9X  
10X  

1. 0,99 0,97 1,04 1,01 1,13 1,06 1,00 0,99 1,04 1,00 

2. 14,0 37,9 -112,6 47,3 -202,7 116,2 106,8 14,2 -96,5 81,7 

3. -0,05 -0,15 0,44 -0,18 0,79 -0,45 -0,42 -0,06 0,38 -0,32 

 

Таблица 4 

Факторный анализ изменения результата прыжков в длину с разбега 

Y  
за счет изменения факторов 

1X  
2X  

3X  
4X  

5X  
6X  

7X  
8X  

9X  
10X  

1. 0,98 0,96 1,04 1,00 1,17 1,03 0,99 0,99 1,01 0,99 

2. 19,8 24,1 -80,9 37,0 -176,1 146,5 39,1 4,9 -29,3 21,2 

3. -0,13 -0,15 0,52 -0,24 1,13 -0,94 -0,25 -0,03 0,19 -0,14 

 
В таблицах на основании вышеизложен-

ных формул представлены результаты фак-

торного анализа изменения результатив-

ного показателя ( ) за счет влияния из-

менений факторных признаков ( , 

). В строке 1 отражено относитель-

ное изменение факторов, определяющих 

длину прыжка ( , ), в строке 2. – 

абсолютное влияние изменения соответ-

ствующих факторных признаков ( , 

) на изменение результативного 

показателя ( ) в среднем на одного 

спортсмена (в см.), в строке 3. – относи-

тельное влияние изменения соответствую-

щих факторных признаков ( , ) 

на изменение результативного показателя 

( ) в среднем на одного спортсмена (в 

%). При этом исследовалось влияние на 

длину прыжка следующих установок: 1) на 

быстроту разбега и максимальную ско-

рость выполнения прыжка в целом; 2) на 

выполнение разбега «бежать за планку не 

снижая скорости» и на быстрое отталкива-

ние; 3) на сильное (акцентируемое) оттал-

кивание. 

В таблице 2 представлены результаты вли-

яния на длину прыжка установки 2 по срав-

нению с установкой 1; в таблице 3 – влия-

ние на длину прыжка установки 3 по срав-

нению с установкой 1; в таблице 4 – влия-

ние на длину прыжка установки 3 по срав-

нению с установкой 2. 

Y

iX

10,1i

ix 9,1i

iX

10,1i

Y

iX 10,1i

Y
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Выводы. 

1. Прыгуны в длину с разбега 15-17 

лет используют в процессе сорев-

новательной деятельности три 

основные педагогические уста-

новки: установку на сильное (ак-

центируемое) отталкивание 

(16,02 % от числа опрошенных); 

установку на быстроту разбега и 

максимальную скорость выпол-

нения прыжка в целом (21,36 % от 

числа опрошенных); установку на 

выполнение разбега «бежать за 

планку не снижая скорости» и на 

быстрое отталкивание (31,15% от 

числа опрошенных). 

2. При сравнении влияния двига-

тельных установок на биомехани-

ческие параметры техники прыж-

ков в длину с разбега, которые ха-

рактеризуют эффективность вы-

полнения отталкивания установ-

лено, что разные педагогические 

установки оказывают на биомеха-

нические параметры разное по 

величине и направленности влия-

ние.  

Установка на быстроту разбега и макси-

мальную скорость выполнения прыжка в 

целом и установка на выполнение разбега 

«бежать за планку не снижая скорости» 

и на быстрое отталкивание однонаправ-

ленно влияют на названные биомеханиче-

ские параметры техники отталкивания по 

сравнению с влиянием других педагогиче-

ских установок. Отличия в биомеханиче-

ских параметрах техники отталкивания при 

использовании исследуемых педагогиче-

ских установок не являются достоверными, 

т.е. по своей эффективности влияния на си-

стемы движений прыгунов в длину во 

время отталкивания они сравнительно 

равны.  

Сравнивая влияние педагогических устано-

вок на параметры техники прыжка в длину 

с разбега, установлено: а) время выполне-

ния фазы амортизации при использовании 

установки на быстроту разбега и макси-

мальную скорость выполнения прыжка в 

целом и установки на выполнение разбега 

«бежать за планку не снижая скорости» 

и на быстрое отталкивание сравни-

тельно меньше, чем при использовании 

установки на сильное (акцентируемое) 

отталкивание; б) уменьшение времени 

выполнения фазы амортизации произо-

шло главным образом за счет уменьшения 

времени выполнения первой половины 

фазы амортизации; в) потери горизонталь-

ной составляющей скорости ОЦМТ прыгу-

нов в длину при использовании установки 

на быстроту разбега и максимальную 

скорость выполнения прыжка в целом и 

установки на выполнение разбега «бе-

жать за планку не снижая скорости» и на 

быстрое отталкивание сравнительно 

меньше, чем при использовании установки 

на сильное (акцентируемое) отталкива-

ние; г) скорость вылета ОЦМТ прыгунов в 

длину при использовании установки на 

быстроту разбега и максимальную ско-

рость выполнения прыжка в целом и уста-

новки на выполнение разбега «бежать за 

планку не снижая скорости» и на быстрое 

отталкивание сравнительно выше, чем 

при использовании установки на сильное 

(акцентируемое) отталкивание; д) мак-

симальная величина сгибания опорной 

ноги во время отталкивания меньше при 

использовании установки на сильное (ак-

центируемое) отталкивание по сравне-

нию с другими установками; е) угол вылета 

ОЦМТ прыгунов больше при использова-

нии установки на сильное (акцентируе-

мое) отталкивание по сравнению с дру-

гими установками; ж) при использовании 

установки на сильное (акцентируемое) 

отталкивание скорость ОЦМТ прыгунов в 
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момент постановки ноги на опору относи-

тельно меньше по сравнению с другими 

установками; 

Использование установки на быстроту 

разбега и максимальную скорость выпол-

нения прыжка в целом и установки на вы-

полнение разбега «бежать за планку не 

снижая скорости» и на быстрое оттал-

кивание позволяет оптимизировать пара-

метры системы движений в направлении 

снижения потерь поступательной скорости 

движения ОЦМТ (за счет уменьшения пер-

вой половины фазы амортизации при уве-

личении амплитуды сгибания опорной 

ноги), а также создания предпосылок для 

эффективного выполнения фазы отталки-

вания (за счет уменьшения времени растя-

гивания мышц, участвующих в последую-

щем разгибании опорной ноги). 

Использование установки на сильное (ак-

центируемое) отталкивание позволяет 

оптимизировать параметры системы дви-

жений в направлении снижения потерь по-

ступательной скорости движения ОЦМТ (за 

счет уменьшения угла сгибания опорной 

ноги), а также создания предпосылок для 

эффективного выполнения фазы отталки-

вания (за счет уменьшения времени растя-

гивания мышц, участвующих в последую-

щем разгибании опорной ноги) и создания 

большего угла вылета ОЦМТ прыгуна. 

Влияние педагогических установок, ис-

пользуемых прыгунами в длину в процессе 

соревнований, на биомеханические пара-

метры систем движений должны носить 

однонаправленный характер с процессом 

оптимизации систем движений, осуществ-

ляемым во время подготовки к соревнова-

ниям: В случае, когда спортсмены оптими-

зируют системы движений в разных 

направлениях (совершенствуют разные 

способы отталкивания), двигательные 

установки должны иметь однонаправлен-

ное регулирующее воздействие с направ-

лением оптимизации соответствующих 

способов отталкивания. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НИЗКОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В 
ГОРОДСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ СУРГУТА ПО ДАННЫМ ПИЛОТНОГО 
ИССЛЕДАВНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПРОСНИКА 

С. И. Логинов, А. Ю. Николаев 
ГБОУ ВПО «Сургутский государственный университет ХМАО-Югры» 
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Аннотация. Апробирована авторская русско-

язычная версия международного опросника 

физической активности (IPAQRU). Методы. 

Опрошено 168 резидентов Сургута (95 жен-

щин и 73 мужчины в возрасте 38±12,2 лет). 

Все – представители категории преимуще-

ственно умственного труда. Измеряли об-

щую физическую активность (ФА), в том 

числе ФА на работе, при передвижении, в ра-

боте по дому, на досуге и сидячей деятельно-

сти по трем уровням интенсивности: низкой 

(<1,5 MET), умеренной (3-6 MET), высокой (>6 

MET). Результаты. Общая ФА мужчин соста-

вила 1580 (1226, 1934 ДИ) и женщин 1343 МЕТ-

мин в день (1108, 1579 ДИ). На долю высоко ин-

тенсивной и умеренной ФА у мужчин прихо-

дится 33 и 124, у женщин – 19 и 131 мин в день, 

на ходьбу и сидячую деятельность – 80 и 651 

мин в день. ФА на работе и на досуге мужчин 

выше, чем у женщин ((F=3,96, p=0,0495) и 

(F=3,37, p=0,0199)), соответственно, но 

меньше в работе по дому (F=4,76, p=0,0098). 

Заключение. IPAQRU удовлетворительно 

дифференцирует показатели ФА и энергоза-

траты по разделам и по уровням интенсивно-

сти.  

Введение. Низкая физическая активность 

(НФА) как поведение, связанное с риском 

возникновения многих неинфекционных 

заболеваний, получила широкое распро-

странение среди детей и взрослых во всем 

мире [7, 11]. Литературные данные свиде-

тельствуют, что повседневная физическая 

активность катастрофически снижается не 

только в индустриальных и постиндустри-

альных странах, но как ни парадоксально, 

она уменьшается и в развивающихся стра-

нах с аграрно-сырьевой ориентацией. Но 

если в первых физическая активность 

уменьшается за счет беспрецедентного ро-

ста автоматизации, роботизации и сниже-

ния доли физического компонента труда, 

бурного развития автомобилей и других 

самодвижущихся устройств для транспор-

тировки людей (вместо пешей ходьбы), то 

во вторых уровень физической активности 

(ФА) снижается из-за безработицы, ни-

щеты, низкого уровня образования и дру-

гих социальных последствий глобального 

расслоения человечества. В благополучной 

Европе, США, Японии и Канаде горожане 

больше, чем сельские жители подвержены 

НФА [13], но те из них, кто выполняют еже-

дневную норму физической активности 

(например, 10 тыс. шагов), меньше 

рискуют заболеть гипертонией, ишемиче-

ской болезнью сердца, остеопорозом и 

другими болезнями цивилизации [1, 12, 9]. 

На этом фоне урбанизированный Сибир-

ский Север отличается суровым климатом, 

напряженной экологией и специфическим 

постпассионарным социумом [1]. Выясне-

ние уровня повседневной ФА населения, 

постоянно проживающего в этих условиях 

является актуальной проблемой и состав-

ляет цель настоящего исследования.  

Контингент и методы исследования. В ра-

боте приняли участие 168 случайным обра-

зом отобранных постоянных жителя го-

рода Сургута в возрасте 38,1±12,2 лет, в том 

числе 73 мужчины и 95 женщин (56,5%). 

Все участники заполнили подготовленную 

нами длинную русскоязычную версию 

международного опросника физической 
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активности (IPAQ). Эта версия позволяет со-

бирать информацию о времени и количе-

стве энергии, затраченных на ФА низкой, 

умеренной и высокой интенсивности, а 

также во время прогулок. В каждом раз-

деле участники указывали частоту ФА в по-

следние 7 дней (число дней) и продолжи-

тельность ФА (часы и минуты). Полученные 

первичные данные обрабатывали в соот-

ветствии с рекомендациями полного вари-

анта стандартного протокола базовой ан-

глоязычной версии IPAQ [8]. Для последую-

щего анализа выделяли следующие 

уровни интенсивности ФА: (1) низкоинтен-

сивная ФА (НИФА) – величина метаболиче-

ского эквивалента (МЕТ) <1,5; (2) умеренно 

интенсивная ФА (УИФА) (3-6 MET) и (3) вы-

сокоинтенсивная ФА (ВИФА) (> 6 MET). От-

дельную категорию составляли лица «си-

дячего поведения», тратившие на ФА 

меньше 10 минут в день. Затем на основе 

этих уровней MET для каждого вида дея-

тельности рассчитывали расход энергии в 

соответствии с данными компендиума ФА 

[3] (подробности на www.ipaq.ki.se). Стати-

стическую обработку полученных данных 

осуществляли с помощью непараметриче-

ской статистики пакета статистических про-

грамм Statistica 10 (StatSoft, USA). Рассчиты-

вали среднее арифметическое <X>, меди-

ану <Me>, стандартное отклонение <SD>, 

0,95 доверительный интервал (ДИ 0,95). 

Зависимости изучаемых показателей от 

пола и возраста изучали с помощью дис-

персионного анализа с расчетом коэффи-

циентов Вилкса и Фишера. Различия счи-

тали достоверными при уровне значимо-

сти P <0,05 по Уилкоксону. 

Результаты собственных исследований. 

Оригинальная английская версия IPAQ 

была переведена на русский язык и об-

ратно двумя переводчиками. В результате 

обратного перевода было выявлено не-

сколько расхождений.  

Эти расхождения связаны с особенностями 

российской действительности и культур-

ными различиями. После консультаций и 

использования в небольшой фокус-группе 

была получена вполне рабочая редакция 

русскоязычного опросника IPAQ (коэффи-

циент валидности по Кендалу 0,72).  

На момент исследования 67% респонден-

тов (58% женщин и 82% мужчин) отклоне-

ний в состоянии здоровья не имели. Оздо-

ровительной физической культурой не за-

нимались 70% опрошенных, в том числе 

75% женщин и 63% мужчин. Только 16% 

участников изучаемой выборочной сово-

купности регулярно занимались ходьбой и 

бегом, а 6% женщин и 12% мужчин выпол-

няли аэробные упражнения и упражнения 

на тренажерах с отягощениями (таблица 

1). 

В общем бюджете времени повседневная 

физическая активность женщин и мужчин 

занимала примерно одинаковое время – 

231 мин (0,95 ДИ 204, 258) и 235 мин (191, 

280), соответственно, что составляло при-

мерно 16%. Из общей ФА доля высокоин-

тенсивной физической активности с затра-

той энергии >6 МЕТ (т.е. когда затраты 

энергии более, чем в 6 раз превышают уро-

вень основного обмена) у мужчин досто-

верно выше, чем у женщин – 33 мин (20, 

46) против 19 мин (8, 29) (p=0,0421), что со-

ставляло примерно 2,3% и 1,3% бюджета 

времени, соответственно (таблица 2). 

Умеренная физическая активность с затра-

той энергии 3-6 МЕТ составляла у мужчин 

124 мин (97, 151) и у женщин 131 мин (115, 

146), что эквивалентно 8,6% и 9,1% бюд-

жета времени. По затратам времени на 

ходьбу и сидячую деятельность мужчины и 

женщины данной выборочной совокупно-

сти не различаются (таблица 2). Доля сидя-

чей деятельности составляла 45% бюджета 

времени без учета ночного сна. Зависимо-

http://www.ipaq.ki.se/
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сти величины общей физической активно-

сти от пола и профессии в данной выборке 

не выявлено. В то же время ФА мужчин на 

работе и на досуге существенно выше, чем 

аналогичные показатели ФА женщин 

(F=3,96, p=0,0495) и (F=3,37, p=0,0199). У 

женщин достоверно выше ФА в разделе 

домашняя активность (F=4,76, p=0,0098) 

(рисунок 1).  

Таблица 1 

Демографические данные, занятия спортом участников 

Показатели Мужчины, n=73 Женщины, n=95 Все, n=168 

Возраст, лет 36,8±12,3  38,9±12,2 37,9±12,3 

Отклонения в состоя-
нии здоровья, % 

Нет  
Да  

 
 

82 
18 

 
 

58 
42 

 
 

67 
33 

Профессия, % 
Домохозяйки 
Образование 
Здравоохранение  
Офис 
Техперсонал 

 
5,5 

20,6 
2,7 

13,7 
57,5 

 
16,8 
32,6 
11,6 
16,9 
22,1 

 
11,9 
27,4 
7,7 

15,5 
37,5 

Занятия спортом, % 
Нет 
Бег, ходьба 
Аэробика, атлетиче-
ская гимнастика 
Игры 
Единоборства 

 
63 
16 

 
12 
5 
4 

 
75 
17 

 
6 
1 
1 

 
70 
16 

 
11 
3 
2 

 

Таблица 2 

Продолжительность ФА разной интенсивности, ходьбы и сидячей деятель-
ности в выборке взрослых жителей Сургута по данным IPAQ (мин/день) (Х, 
0,95 ДИ) 

Участники ОФА  ВИФА  УИФА Ходьба  
УИФА 

+ Ходьба  
Сидение  

Женщины 
(n=95) 

231 
(204, 258) 

19* 
(8, 29) 

131 
(115, 146) 

82 
(64, 100) 

213 
(189, 237) 

649 
(605, 693) 

Мужчины 
(n=73) 

235 
(191, 280) 

33 
(20, 46) 

124 
(97, 151) 

78 
(59, 98) 

202 
(165, 239) 

655 
(595, 715) 

Все  
(n=168) 

233 
(208, 257) 

25 
(17, 33) 

128 
(113, 142) 

80 
(67, 94) 

208 
(187, 229) 

651 
(616, 687) 

Условные обозначения: ОФА – общая ФА, ВИФА – высоко интенсивная ФА, УИФА – уме-
ренно интенсивная ФА, Х – среднее арифметическое, SD – стандартное отклонение. В 
скобках указаны значения 0,95 доверительного интервала, * – достоверно меньше 
(p=0,0421) по сравнению с данными мужчин.  
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Обсуждение результатов. Международ-

ный опросник по физической активности 

(IPAQ) был разработан для унификации 

сравнительных измерений ФА в разных 

странах и культурных сообществах по 

всему миру [4, 10]. На основе базовой ан-

глийской версии существуют и успешно ис-

пользуются немецкая, исландская, корей-

ская, польская, испанская, датская, франко-

язычная канадская, бразильская, турецкая 

и вьетнамская версии IPAQ. Появление 

подготовленной нами русской версии IPAQ 

позволяет сравнивать уровень и структуру 

повседневной ФА в России с соответствую-

щими показателями других стран в единых 

методических условиях.  

 

 

 

 

 
Так, проведённые нами измерения пока-

зали, что общая ФА россиян, представлен-

ная суммой набранных МЕТ-минут за один 

день по всем 5-ти разделам IPAQ (т.е. ФА на 

работе, при передвижениях, во время до-

машней работы, на досуге и сидя) состав-

ляет у всех 1447 (1244, 1648 ДИ), в том 

числе у мужчин 1580 (1226, 1934 ДИ) и жен-

щин 1343 (1108, 1579 ДИ). 

Эти данные существенно выше, чем у шве-

дов [6]. В частности по данным Maria 

Hagstromer et al. (2010) ежедневная ФА 

шведской популяции лиц в возрасте 35-50 

лет составляет 682 (222, 964 ДИ) МЕТ-мин, 

в том числе у мужчин 771 (221, 935 ДИ) и у 

женщин 614 (206, 115 ДИ) МЕТ-мин в день. 

На долю высоко интенсивной и умеренной 

ФА у россиян приходится у мужчин – 33 и 

124, у женщин – 19 и 131 мин в день против 

23/56 у шведских мужчин и 19/56 мин день 

у женщин. Шведские ровесники не суще-

ственно меньше времени проводят сидя 

(606 мин в день против 651 мин у россиян). 

В то же время канадцы из провинции Онта-

рио проводят сидя только 324 мин в день 

[5].  

В результате можно заключить, что пред-

ставленная нами длинная версия IPAQ удо-

влетворительно дифференцирует показа-

тели ФА и энергозатраты по разделам (ФА 

на работе, при передвижении, дома, на до-

суге, во время сидения), а также по уров-

ням интенсивности (легкая, умеренная, вы-

сокая).  

Исследование необходимо продолжить на 

выборке с большим представительством 

Wilks lambda=,91047, F(4, 147)=3,6139, p=,00768

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Рисунок 1 

Зависимость расхода энергии (МЕТ-

мин/нед) на физическую активность от пола 

Условные обозначения: ОБЩ_ФА_Р – за-

траты энергии на физическую активность на 

работе, ОБЩ_ФАП – затраты энергии на 

транспортировку (передвижения), ОБЩ_ДР 

– затраты энергии на домашнюю работу, 

ОБЩ_Д – затраты энергии на досуговую фи-

зическую активность. Вертикальные линии 

соответствуют 0,95 доверительным интер-

валам. 
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профессий с физическим компонентом 

труда. 
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СПОРТСМЕНОВ С РАЗЛИЧНОЙ СТРУКТУРОЙ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ 

О. А. Макунина 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет физической культуры» 

Челябинск, Россия 
OAMakunina@mail.ru 

 
Аннотация. Содействие обеспечению высо-

кой эффективности тренировочного про-

цесса является актуальной научно-исследова-

тельской задачей в области физической куль-

туры и спорта.  На базе научно-исследова-

тельской лаборатории «Адаптация человека 

к экстремальным воздействиям» кафедры 

физиологии ФГБОУ ВПО «Уральский государ-

ственный университет физической куль-

туры» ведется комплексное исследование по 

установлению психофизиологических законо-

мерностей развития волевой сферы студен-

тов различных спортивных специализаций.  

Используются методы: опросник Н. Б. Стам-

буловой и методы исследования силы нервной 

системы, подвижности нервных процессов, 

уравновешенности возбуждения и торможе-

ния (аппаратно-программный комплекс «НС-

Психотест»). В статье представлены дан-

ные по исследованию типологических свойств 

нервной системы студентов-спортсменов с 

различной структурой волевых качеств.  Ав-

торами установлено, что структура воле-

вых качеств и типологических свойств нерв-

ной системы студентов-спортсменов 

имеют специфические особенности в зависи-

мости от вида спорта. Результаты анализа 

представлены в структурной матрице. Полу-

ченные результаты будут полезными для 

проведения комплексного контроля, планиро-

вания и коррекции тренировочного процесса с 

учетом выявленных психофизиологических 

особенностей тренирующихся. 

Актуальность. В статье делается попытка 

найти связь проявления типологических 

свойств нервной системы студентов-

спортсменов с различной структурой воле-

вых качеств.  

Известно, что эффективность подготовки 

спортсмена зависит от многочисленных 

факторов, в том числе и от индивидуально-

типологических [3]. В студенческий период 

у спортсменов индивидуальная траекто-

рия психофизиологического развития, свя-

занная с сочетанным воздействием учеб-

ной и спортивной деятельности, с особен-

ностями адаптации к предъявляемым 

нагрузкам. Способность преодолевать 

трудности в решении сложных жизненных 

проблем связана с наличием у человека 

развитой системы волевых качеств. Между 

тем, в современном российском образова-

нии, особенно на уровне высшей школы, 

целенаправленная работа по развитию во-

левых качеств личности осуществляется в 

недостаточной степени [4].  

Особенности воли, волевых качеств и воле-

вых усилий является предметом исследо-

ваний общей и спортивной психологии [1, 2, 

3, 5, 6]. Недостаточно изучены физиологиче-

ские и психофизиологические механизмы 

проявления волевых качеств личности, во-

левая активность в спорте, ее структура и 

детерминанты, особенности в различных 

видах спорта, не определены психофизио-

логические критерии волевых качеств [3].  

Результат деятельности спортсмена зави-

сит от согласованности работы головного 

мозга и специфических центров произ-

вольного внимания и восприятия, понятий-

ного мышления, моторной активности, мо-

тивации, волевых регуляций, эмоций, па-

мяти. Любая деятельность (в том числе и 

спортивная) представляет сложное взаи-

модействие четырех компонентов: психи-

ческого, нейродинамического, двигатель-

ного и энергетического [9]. 
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Вышеизложенное актуализирует тему дан-

ного исследования. Отметим, что пред-

ставленный материал является результа-

том пилотного исследования по изучению 

психофизиологических механизмов воле-

вой регуляции студентов различных спор-

тивных специализаций. 

Цель исследования: выявить особенности 

проявления типологических свойств нерв-

ной системы студентов-спортсменов с раз-

личной структурой волевых качеств.  

Организация и методы исследования. Ис-

следование проводилось на базе научно-

исследовательской лаборатории «Адапта-

ция человека к экстремальным воздей-

ствиям» кафедры физиологии ФГБОУ ВПО 

«Уральский государственный университет 

физической культуры». 

В исследовании приняли участие студенты 

1-3 курсов различных спортивных специа-

лизаций и квалификаций. Обследуемые 

были распределены на пять групп в зависи-

мости от избранного вида спорта по обще-

принятой классификации: спортивные 

игры (n=48), единоборства (n=36), цикличе-

ские (n=51), скоростно-силовые (n=25), экс-

тремальные виды спорта (n=21). 

Изучение уровня развития волевых качеств 

студентов-спортсменов осуществлялось по 

опроснику  Н. Б. Стамбуловой [3]. Опросник 

состоит из пяти шкал по 20 утверждений в 

каждой и позволяет измерять уровень раз-

вития волевых качеств по параметрам вы-

раженности и генерализованности (целе-

устремлённость, настойчивость и упорство, 

смелость и решительность, инициатив-

ность и самостоятельность, самооблада-

ние и выдержка). Под выраженностью ка-

чества понимается наличие и устойчивость 

проявления основных его признаков, под 

генерализованностью – универсальность 

качества, т. е. широта его проявления в раз-

личных жизненных ситуациях и видах дея-

тельности. 

Психофизиологические показатели реги-

стрировались с помощью аппаратно-про-

граммного комплекса «НС-Психотест» 

(Нейрософт, г. Иваново). 

При проведении обследований соблюда-

лись условия: исследования проводили в 

первой половине дня в помещении с опти-

мальными гигиеническими условиями, ин-

струкцию по выполнению задания давал 

один человек. Для формирования положи-

тельной установки испытуемых на психо-

физиологическое обследование им пред-

варительно объяснялся смысл и значение 

исследований. 

Математическая обработка результатов 

исследования проводилась при помощи 

программного обеспечения пакета 

Microsoft Excel 2007 с использованием об-

щепринятых методов вариационной стати-

стики. Количественные показатели оцени-

вались с помощью центильного метода об-

работки результатов, с использованием 

медианы (Me). Уровень достоверности 

различий изучаемых показателей опреде-

ляли с помощью непараметрических мето-

дов (Бенсман В. М., 2002). 

Результаты и их обсуждение. 

Анализ уровня развития волевых качеств 

студентов различных спортивных специа-

лизаций показал преобладание студентов 

с низким уровнем развития. Об этом сви-

детельствует психограмма (рисунок 1) – 

все значения волевых качеств имеют диа-

пазон от 16 до 23 единиц. Характеризуя ин-

дивидуальные значения развития волевых 

качеств, мы определили, что по разным во-

левым качествам количество студентов с 

низким уровнем развития составило: от 40 

до 56% - спортсмены игровых видов, от 23 
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до 70% - единоборцы, от 40 до 63% - цикли-

ческие, скоростно-силовые и экстремаль-

ные виды спорта. Среди всех обследован-

ных лишь 4,2% студентов различных видов 

спорта имеют высокий уровень развития 

волевых качеств. 

 

 

 
Исходя из этого, дальнейший анализ науч-

ного материала был направлен на установ-

ление возможных связей по показателям 

выраженности и генерализованности во-

левых качеств. 

Характеристика показателей выраженно-

сти и генерализованности позволила уста-

новить синхронность проявления волевых 

качеств у спортсменов циклических, ско-

ростно-силовых видов спорта и единобор-

цев. У студентов-спортсменов игровых ви-

дов спорта определили гетеросинхрон-

ность с преобладанием показателей выра-

женности следующих волевых качеств: вы-

держки и самообладания, настойчивости и 

упорства, инициативности и самостоятель-

ности. Полученные данные согласуются с 

результатами представленными в литера-

туре [7]. Однако, структура волевых качеств 

представляет собой динамическую си-

стему, в которой ведущая и поддерживаю-

щая роли различных качеств меняются [3]. 

Результаты психофизиологического иссле-

дования сенсомоторных реакций позво-

лил провести типизацию обследуемых по 

степени проявления изучаемых качеств и 

свойств нервных процессов. Ведущие 

свойства нервных процессов и волевые ха-

рактеристики студентов различных видов 

спорта представлены в таблице 1.  

На основании полученного соотношения 

числа студентов с различными психофи-

зиологическими типами определено, что 

степень проявления свойств нервной си-

стемы зависит от спортивной специализа-

ции студентов. Представленная матрица 

соотношения свойств нервной системы и 

волевых качеств у студентов-спортсменов 

демонстрирует качественные характери-

стики анализируемых критериев. Количе-

ственные значения этих критериев позво-

лит лишь определить среднестатистиче-

ские величины и не позволит  соотнести 

вес каждого компонента характеризуемых 

качеств у представителей различных спе-

циализаций. Полагаем, что необходимо 

определить балльную систему оценки ана-

лизируемых признаков.  

 

Рисунок 1 

Психограмма волевых ка-

честв студентов различных 

спортивных специализаций 
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Таблица 1 

Свойства нервных процессов и волевые характеристики студентов различ-
ных видов спорта 

Виды спорта Волевые характеристики Свойства нервных процессов 

Игровые 
Целеустремлённость, реши-

тельность и смелость 
Слабая сила, подвижность, преоблада-

ние возбуждения над торможением 

Скоростно-
силовые 

Целеустремлённость, инициа-
тивность и самостоятельность, 

решительность и смелость 

Средняя сила, подвижность, уравнове-
шенность 

Единобор-
ства 

Целеустремлённость, вы-
держка и самообладание, 
настойчивость и упорство 

Сильная сила, подвижность, преобла-
дание возбуждения над торможением 

Цикличе-
ские 

Настойчивость и упорство, ре-
шительность и смелость 

Средняя сила, средний уровень по-
движности, уравновешенность 

Экстремаль-
ные 

Настойчивость и упорство, ре-
шительность и смелость 

Слабая сила, средний уровень подвиж-
ности, уравновешенность 

 
Выводы: 

1. Установлено, что волевые качества 

и типологические свойства нерв-

ной системы имеют специфику 

проявления в зависимости от вида 

спорта студентов: в игровых видах 

спорта доминируют такие волевые 

качества как целеустремленность, 

решительность и смелость; в ско-

ростно-силовых - целеустремлен-

ность, инициативность и самостоя-

тельность, решительность и сме-

лость; в единоборствах - целе-

устремленность, выдержка и само-

обладание, настойчивость и упор-

ство, а в сложно-координационных 

- настойчивость и упорство, реши-

тельность и смелость.  

2. Учёт таких особенностей, как свой-

ства нервной системы и уровень 

волевых качеств, позволит осу-

ществлять дифференцированный 

подход к студентам, вследствие 

чего можно снизить нагрузку на ор-

ганизм в целом и увеличить воз-

можности к учебным и спортив-

ным нагрузкам. 

3. В перспективе данное исследова-

ние необходимо дополнить изуче-

нием особенностей регуляции фи-

зиологических функций организма, 

стиля саморегуляции поведения 

студентов различных видов спорта 

в зависимости от индивидуально-

типологических характеристик и 

волевых качеств. 
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«Только человек высоких идеалов найдет 

настоящий интерес в каратэ, найдет радость 

в строгих правилах поведения, в законах обще-

ния, которые накладывает на любого ка-

ратэ…» 

Г. Фунакоси 

 
Аннотация. В данной статье акцентируется 

внимание на воспитание нравственных ка-

честв у подростков, родители которых явля-

лись поколением, чья юность пришлась на 90-

е годы прошлого столетия, т.е. на время, ко-

гда с распадом СССР, исчезновением комсо-

мола и партии, молодежь потеряла ориен-

тиры. Время, когда рушились моральные 

устои, процветало падение нравственности, 

сопровождаемое ростом преступности. 

Смена ценностных ориентиров неизменно 

приводит распаду духовного единства обще-

ства, к деформации тех моральных и нрав-

ственных норм, которые были традицией в 

данной стране. Все это ведет к изменению 

жизненных приоритетов молодого поколе-

ния. 

Не секрет, что несбалансированность ны-

нешних образовательных программ при-

водит к тому, что система образования 

мало занимается воспитательной сторо-

ной. Только тогда, когда образовательно-

воспитательная деятельность превратится 

в нравственно-правовой образ жизни, 

можно будет говорить о целостности и эф-

фективности образования. 

Среди методов системы духовного и физи-

ческого воспитания особое место занимает 
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каратэ. Оно призвано обеспечить не только 

физическое развитие, но и нравственно-во-

левое воспитание. Каратэ, несомненно, 

можно рассматривать как одно из важных 

средств воспитания молодежи, которое со-

четает духовное богатство, моральную чи-

стоту и физическое совершенство. Ибо в ка-

ратэ духовной стороне придается большее 

значение, чем технике исполнения прие-

мов. Тренировка означает работу тела и 

духа и к тому же должное уважение к сво-

ему сопернику. В каратэ недостаточно сра-

жаться на полную мощь, главная цель ка-

ратэ – делать это во имя справедливости. 

Те высокие цели – быстрее, выше, сильнее 

– которые идеализируются в современном 

спорте, в каратэ не являются основными. 

Каратэ помогает человеку лучше узнать и 

использовать резервы своего тела и созна-

ния, реализовать свои возможности. Уве-

личивая постепенно нагрузки, помогая 

преодолевать трудности в решении каких-

то физических и умственных задач, занятия 

каратэ, несомненно, содействуют росту 

способностей, которые нужны человеку в 

его повседневной жизни.  

Каратэ содействует воспитанию смелости и 

решительности, так как ученику прихо-

дится осваивать рискованные упражнения, 

вступать в спортивные поединки, разби-

вать твердые предметы, а этого невоз-

можно достичь, если не преодолеть чув-

ство страха и защитные реакции.  

Кроме того, каратэ помогает в эстетиче-

ском воспитании подростков, т.к. выпол-

няя упражнения, они должны прямо и кра-

сиво держать туловище, голову, руки, ноги. 

Все движения в каратэ не только создают 

впечатление красивой позы, красивого 

движения, но и являются целесообраз-

ными с точки зрения механики движений.  

Занимаясь каратэ, молодые люди обяза-

тельно должны знать воинские традиции и 

этикет, не выполняя которые сложно вос-

питать в себе личность. Каратэ сегодня – 

это история, без знания которой ученики 

не будут иметь представление о том, чем 

занимаются; это анатомия и физика, кото-

рые помогают понять и объяснить любое 

техническое действие и работу организма; 

это философия, которая необходима для 

анализа происходящего вокруг и дальней-

шего совершенствования. 

Начиная постигать азы каратэ, ученики пе-

реносят полученные знания в свою повсе-

дневную жизнь. Эти знания помогают раз-

вивать в себе уважение к жизни, к здоро-

вью, самому себе, к учителю и старшим по 

возрасту, противнику, ко всем окружаю-

щим людям. При этом постижение основ 

каратэ невозможно без внутренней само-

дисциплины ученика, готовности его встать 

на сложный путь познания. 

Каратэ, несомненно, относится к педаго-

гике. Оно имеет свое содержание, теорию, 

историю, методы преподавания, область 

научных исследований и своим содержа-

нием предъявляет к тренеру специфиче-

ские требования. Он обязан хорошо знать 

оздоровительные, образовательные и вос-

питательные возможности, историю; уметь 

пользоваться терминологией каратэ; обес-

печивать предупреждение возможных 

травм на занятиях, физических и психоло-

гических перегрузок; хорошо владеть ме-

тодами обучения, проведения различных 

форм занятий; изучить смежные науки: ме-

ханику и биомеханику различных упражне-

ний, биохимию мышечного сокращения, 

анатомию, физиологию, психологию, педа-

гогику, уметь использовать их в учебно-

тренировочном и воспитательном про-

цессе. 

Значительной частью общепедагогической 

задачи каратэ – это воспитание нравствен-

ности, формирование гармонично разви-

той и общественно активной личности. 
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Тренер в своем учебно-тренировочном 

процессе должен воспитывать у своих уче-

ников патриотизм, дух товарищества, гума-

низм, дисциплинированность, честность, 

смелость, сознательное отношение к 

труду, критическое отношение к себе и 

стремление к самосовершенствованию. 

Каждый каратист должен воспитывать в 

себе спортивную этику, которая включает в 

себя соблюдение правил соревнований и 

норм нравственности по отношению к 

себе, к товарищам, к тренеру. 

Несмотря на нынешнее резкое изменение 

социально-политической ситуации в Рос-

сии в худшую сторону, на видимый развал 

нравственного воспитания, отстранения от 

него большинства педагогов, все равно до-

статочно активно поднимаются вопросы 

именно нравственного образования.  

В Японии, к примеру, уже многие десяти-

летия еженедельно идут уроки этики с 1-го 

по 12-й класс. И ни у кого не возникает со-

мнений в том, что это нужно. Данный пред-

мет является обязательным в государ-

ственной образовательной программе. 

Еженедельно в течение одного часа препо-

даватели и учащиеся обсуждают различ-

ные примеры высоконравственного пове-

дения людей в обществе. Принципиальное 

отличие японской системы образования от 

образовательных систем других стран (осо-

бенно европейских) заключается в том, что 

главной целью общего образования в Япо-

нии считается воспитание нравственности 

учащихся и развития у них интереса к обра-

зованию. Что же касается получения зна-

ний, формирования навыков и умений, то 

эти задачи рассматриваются как менее 

приоритетные. 

Поэтому и на соревнованиях по каратэ, ко-

гда наступает напряженная ситуация, 

наглядно высвечиваются различия, наблю-

даемые у западных и восточных спортсме-

нов. Хорошо видно, что ведут они себя по-

разному: спортсмены из восточных стран 

становятся более осторожными, выжида-

тельными и расчетливыми, западные же 

спортсмены – более агрессивными. 

Воспитательное воздействие каратэ на 

личность можно условно представить в 

виде трех взаимосвязанных педагогиче-

ских процессов: воспитание (в широком и 

узком смысле слова), самовоспитание (как 

сознательная деятельность ученика при 

помощи собственных усилий совершен-

ствовать свои качества) и перевоспитание 

(как преодоление отрицательных качеств и 

формирование положительных). 

Главные нравственные ориентиры каратэ – 

это благоразумие, осторожность и скром-

ность.  

Широко известно высказывание мастера 

школы Дзикисинкагэ-рю Симада Торано-

сукэ: «Меч – это сердце (сознание). Если 

сердце неправильно (несправедливо), то и 

меч неправилен (несправедлив). Тот, кто 

хочет изучать меч, должен прежде изучить 

сердце». Иными словами, человек должен 

стать нравственной личностью, перед тем 

как начать изучать искусство боя мечом, 

поскольку исправить личность посред-

ством практики искусства боя невозможно. 

Сегодня каратэ не столько эффективная бо-

евая система, а, скорее, спортивно-оздоро-

вительная дисциплина, пригодная для изу-

чения широкими слоями населения. Ка-

ратэ включается постепенно в университет-

ские и школьные программы. Оно стано-

вится средством выработки определен-

ного нравственного кодекса. Учит быть 

благородным, вежливым, готовым всегда 

прийти на помощь слабому и нуждающе-

муся в защите. Доброта и возвышенность 

души, в конечном счете, определяют чело-

веческое в человеке, то, чему мастера ка-

ратэ посвящали всю жизнь и умноженные 
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знания, частицы которых дошли и до 

нашего времени. 
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Аннотация. В статье рассматриваются пси-

хологические факторы, влияющие на резуль-

тативность спортсмена, что предполагает 

глубокого изучение такого компонента спор-

тивной тренировки как психологическая под-

готовка, выявление наиболее эффективных 

методов и средств, а также механизмов ее 

реализации. 

Актуальность. Современный профессио-

нальный спорт невозможно представить 

без спортивной психологии, без стимули-

рования спортсменов. В наши дни этому 

уделяется огромное внимание. Первооче-

редная задача спортивной психологии это 

разработка эффективных практических ме-

тодов психологической подготовки, кото-

рые помогали бы спортсменам приспосо-

биться ко все более интенсивным нагруз-

кам на тренировках и соревнованиях. При-

тязания спортсмена зависят прежде всего 

от предстоящей результативности, кото-

рую у спортсмена в зависимости от вре-

мени выражается агрессивностью. 

Уже давно известен факт, что на эффектив-

ность психологической подготовки влияет, 

прежде всего, яркая и глубокая личная за-

интересованность человека в скорейшем 

достижении цели. Никакими изощрён-

ными методиками и искусственным увели-

чением длительности тренировки нельзя 

даже близко подойти к необходимому 

уровню психологической подготовки, кото-

рую даёт личная заинтересованность 

спортсмена. Она удваивает концентрацию 

внимания, она позволяет легко получить 

живую и объёмную картинку в голове. Она 

легко устраняет все преграды, мешающие 

соблюдать определённый режим дня и 

тренировок.  

Во время тренировки спортсмен должны 

быть в таком состоянии, что готовы до-

биться своего во чтобы то ни стало. При-

чём, внешне это может не выражаться ни-

как, и окружающим может быть не заметна 

эта огромная мощная энергия, которую 

проявляет спортсмен, правильно настро-

ившись на тренировку. 

В связи с изложенным выше целью нашего 

исследования является выявление факто-

ров, а также механизмов реализации пси-

хологической подготовки спортсмена, вли-

яющих на его результаты.   

На пути к высоким результатам спортсме-

нам приходится систематически выдержи-

вать и преодолевать экстремальные физи-

ческие и эмоциональные нагрузки, что 

определяет важное значение психологиче-

ского фактора в их подготовке. Высокие и 

продолжительные напряжения, особенно 

в условиях монотонности тренировочных 
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занятий, могут оказать негативное влияние 

на спортсмена, что в конечном итоге мо-

жет привести к психическому перенапря-

жению, чрезмерному эмоциональному 

возбуждению, избыточному и неоправ-

данному расходу энергии, в первую оче-

редь, нервной. Нередко во время трениро-

вок возникают переутомление, страх пе-

ред нагрузками, появляется сильная раз-

дражительность, ухудшается сон и аппетит. 

Случаи психических срывов на соревнова-

ниях встречаются еще чаще, когда из-за 

чрезмерного волнения или апатии спортс-

мены не могут показать результатов, соот-

ветствующих их готовности [6].  

Чтобы избежать подобных явлений в спор-

тивной практике, все чаще используются 

постоянный контроль и регуляция психиче-

ского состояния спортсменов. 

Психологическое обеспечение спортивной 

деятельности – это комплекс мероприя-

тий, направленных на специальное разви-

тие, на совершенствование и оптимизацию 

систем психического регулирования функ-

ций организма и поведения спортсмена с 

учетом задач тренировки и соревнования 

[1]. 

Стабилизируясь, актуальное состояние пе-

реходит в доминирующее и создает соот-

ветствующий фон деятельности на доста-

точно продолжительное время. Таким об-

разом, психологическая готовка есть слож-

нейший процесс стабилизации актуаль-

ного психологического состояния до тех 

пор, пока оно не станет доминирующим, а 

затем превратится в свойство личности. 

Центральной задачей этого процесса явля-

ется формирование и закрепление соот-

ветствующих отношений, составляющих 

основу спортивного характера [2]. 

Необходимо формировать и поддержи-

вать установку на достижение успеха. Так 

как поэтапное достижение все более и бо-

лее высоких целей может постепенно сни-

жать энергию и активность спортсмена в 

тренировочной и соревновательной дея-

тельности. Удовлетворенность достигну-

тым должна сменяться желанием достичь 

новых вершин. В противном случае стрем-

ление достижению успеха сменится уста-

новкой на избежание неудачи [5]. 

Спортсмен должен быть уверен в полно-

ценном восстановлении после перенесен-

ной им нагрузки, не фиксировать внима-

ние на усталости, на каких-либо болезнен-

ных проявлениях, не испытывать боязни за 

состояние своего здоровья. В ходе спор-

тивных соревнований часто возникают си-

туации, в которых необходимо регулиро-

вать свое состояние. В тех случаях, когда 

психические и физические нагрузки изма-

тывают, спортсмен плохо управляет своим 

состоянием, возникает чрезмерное психи-

ческое напряжение, которое снижает эф-

фективность деятельности и может приве-

сти ее дезорганизации. Повторение таких 

случаев нередко приводит  срывам, потере 

уверенности в себе, нервной депрессии. 

Хороший результат в соревнованиях почти 

наверняка означает, что в будущем спортс-

мен сумеет быстро адаптироваться новым 

условиям. Если же спортсмен показывает 

низкие результаты, это удручает его, сни-

жает веру в себя, ставит под сомнение бу-

дущее, закрепляет негативное отношение 

соревнованиям вообще. Общая психологи-

ческая подготовка соревнованиям осо-

бенно важна именно в период становле-

ния спортсмена, формирования у него чув-

ства собственной ценности и перспектив-

ности. 

В последнее время в рамках психологиче-

ской подготовки, спортсмены все чаще 

прибегают к помощи профессиональных 

психологов, основная функция которых 

участие в воспитании эмоциональной 
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устойчивости, в формировании и совер-

шенствовании спортивного характера. Та-

кой подход опрадывается тем, что часто со-

всем юные спортсмены участвуют в круп-

ных соревнованиях, и перед ними ставятся 

не по возрасту серьезные задачи. В этих 

случаях профессиональная помощь, дру-

жеский совет и поддержка особенно 

нужны. 

Другим немаловажным фактором психо-

логической подготовки является саморегу-

ляция. Умелое и своевременное использо-

вание способов саморегуляции может ни-

велировать многие из факторов, оказыва-

ющих неблагоприятное воздействие на со-

стояние спортсмена в период соревнова-

ний. 

Обучает способам саморегуляции спортс-

мена тренер. Тренер – это один из мощных 

факторов, которые влияют на успешность, 

результативность деятельности спортсме-

нов. Оптимизм во всех случаях, в любых 

тренировочных и соревновательных ситуа-

циях; эмоциональный самоконтроль; уме-

ние быть гибким и многоплановым в обще-

нии со спортсменами, быть в нужный мо-

мент и мягким и жестким; искренняя и глу-

бокая вера в ученика, в его способности и 

возможности достичь большого успеха в 

спорте – это некоторые из качеств, кото-

рыми так важно, что бы обладал тренер, и 

не забывал их развивать. 

На каком бы этапе спортивного пути не 

находился спортсмен, тренеру всегда 

необходимо ставить перед спортсменом 

далекие цели, которые в дальнейшем 

должны осуществляться через серию про-

межуточных. Для того, чтобы сформиро-

вать у спортсмена качества для достиже-

ния успеха, психологу и тренеру обяза-

тельно надо уделять внимание самоактуа-

лизации спортсмена, его совершенствова-

нию себя через спорт. 

А так же нельзя оставлять без внимания тот 

факт, что если спортсмен осознает то, для 

чего он добивается высоких результатов, 

получает награды, какую пользу он несет 

для себя, родных и страны в целом, у него 

в значительной степени уже будет сформи-

ровано желание добиваться высоких ре-

зультатов. 

Таким образом, исходя из всего этого, 

можно предположить, что, влияя на психи-

ческое состояние спортсмена, можно тем 

самым повлиять на его функциональное 

состояние. Для этого необходимо выявить 

те психологические характеристики, кото-

рые оказывают положительное влияние на 

функциональное состояние спортсмена, 

учитывая при этом индивидуальные осо-

бенности каждого спортсмена и его тип ре-

агирования на ситуацию в соревновании, 

т.е. базисную копинг-стратегию. 

Необходимо учитывать и то, что все спортс-

мены индивидуальны и достижение нуж-

ного уровня мотивации у спортсменов – 

одна из труднейших задач. Поэтому в тре-

неровочном процессе необходимо ис-

пользовать самые разнообразные методы 

и средства как в отношее отдельному 

спортсмену, так и команде в целом. 

Успешность спортивной деятельности в 

значительной степени обусловлена еще и 

тем, насколько выбранный субъектам вид 

спорта соответствует его склонностям, мо-

тивам, интересам, способностям и психо-

физиологической структуре личности. Свя-

зано это с тем, что достижение выдающе-

гося результата в спорте возможно 

людьми с самым различным сочетанием 

особенностей индивидуальности, но 

непременным условием является то, 

чтобы эти особенности соответствовали 

специфике выбранного вида спортивной 

деятельности [3]. 
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Уровень развития потребности в достиже-

ниях оказывает уже большее влияние на 

спортивные достижения. Для спортсменов 

с высокими достижениями характерны бо-

лее высокие средние значения потребно-

сти в достижениях, причем на разных уров-

нях их развития. 

У спортсменов высокой квалификации по-

требность добиться успеха выражена силь-

нее, чем потребность избегания неудачи. 

Такое соотношение, с одной стороны, по-

буждает этих спортсменов проявлять высо-

кую активность в достижении цели, а с дру-

гой – предпринимать меры для предупре-

ждения возможных неудач. У спортсме-

нов, успешно выступивших в наиболее от-

ветственных соревнованиях сезона, мотив 

избегания неудачи выражен меньше, чем у 

спортсменов, выступивших ниже своих 

возможностей. Вероятно, повышенная ак-

тивизация этого мотива мешает спортсме-

нам эффективно реализовать свои возмож-

ности [4]. 

Таким образом, учитывая все изложенное 

выше можно сделать вывод, что рост спор-

тивных достижений зависит от построения 

эффективной системы подготовки спортс-

мена, которую можно определить как ра-

ционально организованный процесс обу-

чения, воспитания и тренировки на основе 

учета закономерностей формирования 

двигательных возможностей, адаптации 

физическим и психическим нагрузкам, а 

также особенности психологических 

свойств и качеств личности. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Акимова, Л. Н. Психология спорта : Курс 
лекций / Л.Н. Акимова. – Одесса : Студия 
«Негоциант», 2004. – 127 с. 

2. Еникеев, М. И. Общая психология / М.И. 
Еникеев. – М. : Издательская группа 
НОРМА–ИНФРА, 1999. – 624 с. 

3. Юров, И. А. Психология успешности 
спортсмена-пловца : монография / И.А. 
Юров. – Сочи, 2012. – 157 с. 

4. Блудов, Ю. М. Личность в спорте : 
Очерки исследования психологии спортс-
мена / Ю.М. Блудов, В.А. Плахтиенко. – 
М. : Сов. Россия, 1987. – 545 с. 

5. Кретти, Б. Дж. Психология в современ-
ном спорте / Б.Дж. Кретти. – М., 1978. – 
295 с. 

6. Гиссен, Л. Д. Психология и психогигиена в 
спорте : учебное пособие / Л. Д. Гиссен. – 
М., 1973. – 149 с. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ТИПОВ ТЕМПЕРАМЕНТА 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГИРЕВИКОВ 

В. П. Симень 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яко-

влева» 
Чебоксары, Россия 

 
Аннотация. Цель настоящего исследования 

заключалась в выявлении и научном обоснова-

нии типов темперамента гиревиков высокой 

спортивной квалификации. В статье пред-

ставлены эти выявленные в ходе анкетного 

опроса высококвалифицированных гиревиков 

особенности темперамента. В анкетирова-

нии приняли участие 44 спортсмена-гиревика, 

в том числе 6 кандидатов в мастера спорта 

России, 33 мастера спорта России, 4 мастера 

спорта России международного класса и 1 за-

служенный мастер спорта России. Изучение и 
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оценка особенностей типов темперамента 

проводились с применением методики «Опре-

деление типа темперамента», разработан-

ной Г.Ю. Айзенком. 

Результаты анкетного опроса свидетель-

ствуют о том, что в основном, с учетом до-

минирования средних показателей экстра-

версии, невротизма и нормы лжи высококва-

лифицированные гиревики по своей натуре 

амбиверты и относятся к флегма-сангвини-

ческому психологическому типу темпера-

мента. Ориентация тренеров на данный пси-

хологический портрет позволит повысить 

качество спортивного отбора, программиро-

вания и организации учебно-тренировочного 

процесса. 

Введение. Современные психологические 

теории позволяют утверждать о том, что 

вид спорта, выбранный с учетом темпера-

мента, привлекает занимающихся и позво-

ляет добиваться высоких спортивных ре-

зультатов. 

Наряду с этим анализ специальной научно-

методической литературы свидетельствует 

об отсутствии на сегодняшний день резуль-

татов исследований, касающихся особен-

ностей типов темперамента высококвали-

фицированных гиревиков как модельных 

характеристик для конкретных целевых 

установок при спортивном отборе, при  

программировании и организации учебно-

тренировочного процесса.  

Необходимость разрешения этого проти-

воречия обуславливает практическую и 

научную актуальность нашего исследова-

ния. 

С учетом содержания противоречия нами 

была сформулирована проблема исследо-

вания: каковы особенности типов темпера-

мента у высококвалифицированных гире-

виков? Решение этой проблемы выступило 

в качестве цели нашего исследования.  

Цель исследования: выявить и научно 

обосновать особенности типов темпера-

мента у высококвалифицированных гире-

виков. 

Методы и организация исследования. 

Для достижения цели исследования нами 

применялся комплекс научных методов, 

включающий теоретический анализ и 

обобщение научно-методической литера-

туры, психодиагностику, математическую 

статистику. 

Анализ и обобщение научно-методиче-

ской литературы позволили составить 

представление о степени научной разрабо-

танности исследуемой проблемы. 

Метод психодиагностики применялся для 

исследования особенностей типов темпе-

рамента высококвалифицированных 

спортсменов-гиревиков. 

Метод математической статистики приме-

нялся для количественного анализа экспе-

риментальных данных, который осуществ-

лялся по стандартным статистическим про-

граммам на IBM – совместимых компьюте-

рах. Для каждой переменной вычислялось 

процентное, среднее арифметическое зна-

чение и стандарт отклонения. 

Изучение и оценка показателей типов тем-

перамента проводились на участниках 

Кубка России по гиревому спорту в сен-

тябре 2014 года с применением методики 

«Определение типа темперамента», раз-

работанной Г.Ю. Айзенком.  

С учетом содержания этой методики нами 

у гиревиков высокой спортивной квалифи-

кации определялись показатели: экстра-

версии (если сумма баллов равна 0–10, то 

интроверт, замкнуты внутри себя, если 15–

24, то экстраверт, общительны, обращены 

к внешнему миру, если 11–14, то амбиверт, 

человек общается только тогда, когда это 



 

 

857 

 

ему нужно); новротизма (если сумма бал-

лов равна 0–10, то человек эмоционально 

устойчив, если 11–16, то наблюдается эмо-

циональная впечатлительность, если 17–

22 – появляются отдельные признаки рас-

шатанности нервной системы, если же 23–

24, то невротизм, граничащий с патоло-

гией, возможен срыв, невроз); лжи (если 

набранное количество баллов 0–3, то 

норма лжи или ответам можно доверять, 

если 4–5, то ответы сомнительны, если же 

6–9 – ответы не достоверны). 

 

Таблица 1 

Показатели психологического портрета высококвалифицированных гиреви-
ков, n=44 

Индикаторы психологического портрета 

Результаты анкетирования 

сумма баллов отве-
тов «да» и «нет» 

кол-во испытуемых, 
% 

Экстраверсия 

Интроверт 4–10 22,72 

Амбиверт 11–14 61,36 

Экстраверт 15–17 15,90 

Невротизм 

Эмоциональная 
устойчивость 

1–10 77,27 

Эмоциональная 
впечатлительность 

11–16 18,18 

Признаки расша-
танности нервной 

системы 
17–18 2,27 

Ложь 

Норма лжи 0–3 72,72 

Сомнительно 4–5 18,18 

Ответы не досто-
верны 

6 9,09 

 

 

 

 

 
 

Средние показатели психологического портрета гиревиков 

высокой спортивной квалификации, баллы (n=44)

12,11

7,73

2,84

0

2

4

6

8

10

12

14

Психологический портрет

Б
а
л

л
ы

Экстраверсия, сумма баллоов

ответов "да" и "нет"

Невротизм, сумма баллов

ответов "да"

Ложь, сумма баллов ответов

"да" и "нет"

Рисунок 1 

Средние показатели типов темпе-

рамента высококвалифицирован-

ных гиревиков 
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В исследовании в виде опроса в письмен-

ной форме анонимно и добровольно при-

няли участие 44 высококвалифицирован-

ных спортсменов-гиревиков, в том числе 6 

кандидатов в мастера спорта (КМС), 33 ма-

стера спорта России (МС), 4 мастера спорта 

России международного класса (МСМК) и 

1 заслуженный мастер спорта России 

(ЗМС). Все испытуемые отвечали на 75 во-

просов либо «да» либо «нет». 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Анализ результатов анкетирования 

высококвалифицированных гиревиков по-

казывает, что из 44 респондентов 11 чело-

век интроверты, 27 – амбиверты, 7 – экс-

траверты. В том числе 34 человека имеют  

эмоциональную устойчивость, 8 – эмоцио-

нальную впечатлительность и у 1 проявля-

ются отдельные признаки расшатанности 

нервной системы. У 32 принявших участие 

в анкетном опросе испытуемых ответам 

можно доверять, у 8 опрошенных ответы 

сомнительны, а у 4 – ответы недостоверны 

(таблица 1). 

Средние показатели психологического 

портрета высококвалифицированных гире-

виков представлены на рисунке 1, на кото-

ром приведены уровень экстраверсии 

(12,11±3,19 балла), степень невротизма 

(7,73±4,20 балла) и норма лжи (2,84±1,52 

балла). 

В темпераментной структуре, отражающей 

поведение при занятиях гиревым спортом 

у спортсменов-гиревиков, имеющих высо-

кую спортивную квалификацию (ЗМС, 

МСМК, МС и КМС), доминируют амбивер-

сия и эмоциональная устойчивость – тем-

перамент, больше всего относящийся к 

флегматическому типу и несколько сангви-

ническому психологическому типу. 

Поэтому у людей с таким типом темпера-

мента в разных условиях и ситуациях могут 

проявляться и те (флегматические) и дру-

гие (сангвинические) характерные черты 

поведения личности. 

Заключение. Таким образом, в ходе экспе-

риментального исследования нами уста-

новлены особенности типов темперамента 

высококвалифицированных гиревиков. 

Ориентация тренеров на данный психоло-

гический портрет позволит конкретизиро-

вать целевые установки при спортивном 

отборе, при программировании учебно-

тренировочного процесса, обуславливаю-

щих особенности их содержания и органи-

зации. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ 
СПОРТА 

О. Ю. Симонова 
Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова 

Чебоксары, Россия 
 

Актуальность исследования. Спорт явля-

ется хорошим средством для развития и 

воспитания личности человека. Спортив-

ная деятельность характеризуется разви-

тием личностных качеств человека, она об-

разует систему действий, при которых вы-

ражается характер человека, сила воли и 

индивидуальные особенности. 

Ряд авторов считают, что спорт положи-

тельно влияет на формирование и разви-

тие личности занимающихся. Отмечалось, 

что участие в спортивных соревнованиях 

способствует воспитанию упорства, цен-

ных моральных и волевых качеств, муже-

ственности и т. п. Вместе с тем результаты 

исследований, проведенных в США и Ев-

ропе, свидетельствуют о том, что у спортс-

менов высокого класса в целом сходные 

черты личности, однако личностные про-

фили и сочетания отдельных черт у них от-

личаются от аналогичных характеристик 

людей, не занимающихся спортом. Было 

установлено, что чем более жесткие и по-

вышенные требования предъявляет кон-

кретный вид спортивной деятельности к 

участникам, тем сильнее будут выражены 

различия между спортсменам и не спортс-

менами. (Фудимов В.В., 2012; Balke В., 1965; Брей-

нет К.Д., 1978; Кретти Б.Д., 1978; Feck G., 1982; 

Zemicke R.E., Loitz B.G., 1992). 

В современном мире все большую попу-

лярность стали набирать экстремальные 

виды спорта. К таким видам спорта отно-

сятся ВМХ (выполнение трюков на специ-

альных велосипедах), триал (виды спорта, 

связанные с преодолением препятствий на 

велосипеде, мотоцикле или автомобиле), 

скейтбординг, сноубординг, парашютизм, 

скалолазание, роуп-джампинг (прыжки со 

специальными страховочными веревками 

с высоты), маунтинбайк (езда на велоси-

педе по пересеченной местности), горно-

лыжный спорт (спуск с гор на специальных 

лыжах), паркур и фриран (преодоление 

препятствий различного характера без ис-

пользования дополнительных средств) и 

другие. Многие из этих видов спорта офи-

циально включены в программу олимпий-

ских игр. 

Экстремальные виды спорта появляются 

на свет каждый день. Их характеризует вы-

сокая степень опасности для жизни и здо-

ровья спортсмена, большое количество ак-

робатических трюков, высокий уровень ад-

реналина который выделяется у спортс-

мена во время занятия. Возможно, со вре-

менем в программу олимпийских игр бу-

дут введены и еще несколько других экс-

тремальных видов спорта. 

Анализ научно-методической литературы 

и педагогической практики по данной те-

матике позволил нам выявить существен-

ное противоречие, высокой значимости за-

нятий экстремальными видами спорта для 

формирования личности, с одной стороны, 

и недостаточной научной изученностью 

особенностей психологического своеобра-

зия экстремальных видов спорта. 

Анализ литературы по данной тематике 

позволил нам выявить силы мотивов вы-

бора экстремальных видов спорта. 

Наибольшее сильное положительное вли-

яние из них имеют следующие мотивы: вы-

зов обществу, физическое совершенство, 
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эстетического удовольствия и острых ощу-

щений, улучшения самочувствия и здоро-

вья, мотивацию к успеху, контроль за дей-

ствием при неудаче, общения, познания, 

развития характера и психических качеств, 

свобода и независимость, внутренне соци-

ально значимые мотивы, коллективистская 

направленность, стабильность работы, 

предпринимательство, мотив социального 

самоутверждения, интеграция стилей 

жизни, подготовки к профессиональной 

деятельности, мотивация к избеганию не-

удач. Женщины, при выборе экстремаль-

ных видов спорта, более руководствуются 

личностными внутренними мотивами с 

ориентировкой на внутренние состояния, в 

отличие от мужчин, которые тяготеют к ре-

шению социально значимых задач - реали-

зация себя в социуме, независимость, 

борьба, при этом не обязательно ради до-

стижения славы. 

В ходе соревновательной деятельности у 

спортсмена устанавливается установка на 

достижения успеха или избегания неудач. 

Спортсмены, у которых преобладает уста-

новка на избежание неудач, более осто-

рожны, осмотрительны, ставят перед со-

бой посильные цели, реже рискуют. 

Спортсмены, у которых преобладает уста-

новка на достижение успеха, часто рискуют 

в острых ситуациях спортивных соревнова-

ний. 

Чем выше ранг соревновательной деятель-

ности, тем выше требования к психической 

подготовке личности, заставляя человека 

действовать порой на пределе своих воз-

можностей. Победу одерживает тот, кто 

может проявить необходимую быстроту 

реакции, выдержку, волю, научится пре-

одолевать стрессовые состояния, контро-

лировать и использовать свои эмоции, те 

или иные психические процессы, умеет 

быстро восстанавливать духовные и физи-

ческие силы. 

А.С. Ганоль установил, что спортсмены экс-

тремалы имеют оригинальную психо-

грамму, статистически достоверно отлича-

ясь от «неспортсменов» рядом личностных 

качеств: уверенностью в себе, доминант-

ностью, смелостью, склонностью к риску, 

богатством эмоциональных реакций, уме-

нием ладить с людьми, хорошо взаимо-

действовать в коллективе, радикализмом, 

иногда несоблюдением правил, подчине-

нием своим страстям; по типу акцентуаций 

атлетам, более присущ «экзальтирован-

ный тип» с проявлениями признаков 

«дистимичного», «демонстративного» и 

немного (наличие признаков по данному 

типу акцентуации) «гипертимного типа». 

Т.Н. Султанов отмечает, что экстремальная 

ситуация в спорте имеет позитивную сто-

рону, состоящую в преодолении физиче-

ских, биологических, психологических и со-

циальных ограничений человека и выра-

жается в расширении своих ресурсов и пре-

делов самореализации, возможности лич-

ностного и спортивного развития. 

Так же Т.Н. Султанов выделил для мужчин 

интенсификацию экстремальности связан-

ную с процессом самоактуализации: по 

критерию экстремальности у мужчин ока-

залось 13 корреляционных связей с «креа-

тивностью», с «контактностью», с «само-

уважением», со «спонтанностью», с «гиб-

костью поведения», с «ценностными ори-

ентациями», со всеми показателями смыс-

ложизненной ориентации. Для женщин 

выявлена положительная связь различных 

показателей экстремальности с такими по-

казателями психологической защиты как: 

«отрицание», «рационализация», «проек-

ция» и «адаптивная защита». Для мужчин 

системообразующим критерием самоакту-

ализации является феномен экстремаль-

ности, а для женщин таким структурообра-

зующим личность качеством в экстремаль-

ной ситуации является психологическая за-

щита. Для спортсменов 18-25 лет развитие 
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личностных качеств, способствует преодо-

лению экстремальных ситуаций. У возраст-

ной группы 26 - 30 лет фактор экстремаль-

ности выполняет позитивную роль в разви-

тии личности спортсменов. 

В свое работе Султанов Т.Н. выявил что, для 

спортсменов с высокими значениями экс-

тремальности структурообразующими ка-

чествами оказались «самоуважение» (19 

корреляционных связей) и «поддержка (19 

корреляционных связей). Показатель 

«поддержка» указывает на такой суще-

ственный позитивный факт, как независи-

мость, внутренняя опора на себя. «Само-

уважение», «креативности» и «ценностная 

ориентация» играют значительную пози-

тивную- роль. Выявлено, что у спортсменов 

с высокими показателями экстремально-

сти и высокие показатели самоактуализа-

ции. Защитная стратегия преобладает у 

лиц с низкими показателями экстремаль-

ности. Позитивную роль в структуре психо-

логических качеств у спортсменов с низ-

кими показателями экстремальности вы-

полняет «ориентация во времени». 

Вербицкая И.Н. установила, что в процессе 

занятий парашютным спортом у студентов 

при определенной системе работы изме-

няются личностно-смысловая сфера, дина-

мично преобразуются деятельность и по-

ведение: от неосознанных - к осознанным; 

от фрагментарности моментов самоактуа-

лизации и совершенствования личности - к 

их комплексности; от сомнений и неуве-

реипсстя в себе — к самодостаточности и 

адекватной самооценке. 

Резюмируя выше сказанное можно заклю-

чить, что спортивная деятельность много-

образна, в каждом конкретном виде спор-

тивной деятельности имеют свои особен-

ности влияния на развитие личности. Заня-

тия экстремальными видами спортом 

имеет позитивную сторону. Спортсмены-

экстремалы отличаются уверенностью в 

себе, доминантностью, смелостью, склон-

ностью к риску, богатством эмоциональ-

ных реакций, умением ладить с людьми, 

хорошо взаимодействовать в коллективе, 

радикализмом, иногда несоблюдением 

правил, подчинением своим страстям; 

нравственно-интеллектуальным потенциа-

лом, проявляют конструктивную актив-

ность в своей жизни, стремятся к самоакту-

ализации и самореализации, имеют глубо-

кое самопознание, самоутверждение и са-

мореализацию. 
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Аннотация. В данной статье представлены 

результаты обследования туристских групп 

с начальным и средним опытом в горном ту-

ризме по определению изменений их мо-

рально-психологического климата до и после 

походов. 

Введение. Проблема малой туристкой 

группы во время подготовки и совершения 

горных походов всегда актуальна. Ее реше-

ние признано обеспечить эффективность 

деятельности туристов, руководителей 

групп и тренеров. В современном спортив-

ном туризме основываясь на опыте в обла-

сти спорта психологический компонент не-

редко имеет решающее значение для до-

стижения намеченных целей туристкой 

группы, как во время подготовки, так и в 

ходе совершения походов.  

В словаре кратких психологических терми-

нов, под «малой группой» понимается не-

большая по численности совокупность лю-

дей, включающая от 2-3 до 20-30 человек, 

занятых общим делом и имеющих прямые 

личные контакты друг с другом [1].  

Анализ литературных источников по про-

блеме туристкой и малой групп, позволяет 

выделить ряд признаков показывающих, 

что группа (в том числе туристская) явля-

ется малой: 

 наличие структуры эмоциональ-

ных предпочтений группы (выде-

ление лидеров и аутсайдеров); 

 небольшая по численности, как от-

мечалось, туристская группа имеет 

рамки от 6 до 30 человек; 

 наличие внутригрупповых статусов 

у членов группы (распределение 

участников по должностям); 

 имеет место неформальное обще-

ние между собой людей, входящих 

в состав группы; 

 наличие у группы осознаваемых 

общих целей, которые являются 

устойчивыми и длительными во 

времени (основной общей целью 

туристкой группы, является совер-

шение похода). 

Любая туристская группа, как и малая, 

имеет свои характеристики. Так туристская 

группа начинается с 5 человек, так как со-

гласно положениям МКК это оптимальное 

количество участников для совершения 

безопасного туристского похода. Макси-

мальная граница туристкой группы регули-

руется исходя из возможности управления 

ею.  

Организация и методы исследования. 

В исследовании приняли участие 18 тури-

стов (участники горного похода первой и 

второй категории сложности по Северному 

Тянь-Шаню), студенты первого, второго, 

третьего курсов специальности «Туризм» 

КазАСТ, г. Алматы. 11 из них участники гор-

ного похода первой категории сложности, 

не имевшие ранее опыта прохождения 

mailto:valerianych90@mail.ru
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горных маршрутов. 7 участников горного 

похода второй категории сложности, - ту-

ристы с 2-3 летним опытом в горном ту-

ризме. 

Атмосфера в группе характеризуется раз-

личными состояниями ее участников. В по-

ходных условиях важен баланс между 

напряжением и расслаблением, так как в 

любой момент есть возможность попасть в 

экстремальную ситуацию. До и после гор-

ных походов, нами использовалась специ-

ально адаптированная для исследования 

туристов, схема оценки атмосферы в груп-

пах по методике Фидлера. В дополнение к 

методике Фидлера, использовались ре-

зультаты проведения социометрии до и 

после горных походов в обеих группах. 

Математическая обработка результатов 

проведена на основе определения t-крите-

рия Стьюдента.  

Результаты исследования и его обсужде-

ние. 

Особое внимание при исследованиях уде-

лялось паре состояний напряжение – рас-

слабление, а также прослеживалось нали-

чие или отсутствие любого рода конфлик-

тов. Стоит отметить, что в контексте группо-

вой динамики в качестве противоположно-

сти напряжению рассматривается группо-

вая сплоченность, которая означает взаим-

ное тяготение членов группы друг к другу и 

обеспечивает поддержку, принятие и без-

опасность. Напряжение в группе выступает 

как центробежная сила, возникающая в ре-

зультате групповых конфликтов и столкно-

вений между участниками группы и 

направленная на разъединение, а группо-

вая сплоченность — как центростреми-

тельная сила, направленная на сохранение 

группы, как прочность и устойчивость.  

Итак, с целью изучения психологической 

атмосферы в исследуемых группах до и по-

сле походов первой второй категории 

сложности применялась методика А. Ф. 

Фидлера. Обобщенные результаты выве-

дены на рисунке 1. 

На рисунке 1, показано заметное улучше-

ние уровня психологической атмосферы в 

группе начинающих туристов под воздей-

ствием условий пройденного ими горного 

похода. Так до похода первой категории 

сложности преобладал средний уровень 

удовлетворенности психологической атмо-

сферой (70,2 %), а после похода 82% испы-

туемых оценили ее на высоком уровне. Все 

произошедшие изменения стоит считать  

достоверными, что подтверждают резуль-

таты статистического анализа t-критерия 

Стьюдента для двух зависимых выборок. 

Значение p-уровня во всех десяти парах 

подтверждает существование статистиче-

ских значимых изменений произошедших 

под влиянием условий похода первой ка-

тегории сложности. Наиболее высокая зна-

чимость произошедших изменений  

наблюдается в паре 9 занимательность – 

скука, так как p≤0,05. 

Учитывая, значение t-критерия Стьюдента, 

можно говорить о статистически значимом 

снижении значений всех представленных 

пар описывающих атмосферу в группе, по-

сле прохождения горного похода первой 

категории сложности, то есть проведенный 

поход оказался эффективным с точки зре-

ния улучшения психологической атмо-

сферы в испытуемой группе (таблица 1).  

Таким образом, произошедшие измене-

ния, можно объяснить, тем, что группа 

начинающих туристов, как подтверждает 

результаты социометрии (разделялась на 

микрогруппы, создавая атмосферу замкну-

тости и разобщённости). 
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Под влиянием положительных условий 

горного похода (хорошие погодные усло-

вия, эффективное руководство и педагоги-

ческий контроль, успешность, преодоле-

ние всех сложных участков и отсутствие 

экстремальных ситуаций), произошли по-

ложительные изменения в психологиче-

ской обстановке, что также подтвержда-

ется исчезновением микрогрупп. 

Согласно рисунку 1, в группе участников 

горного похода второй категории сложно-

сти  произошел спад уровня психологиче-

ской атмосферы в коллективе под  воздей-

ствием условий пройденного ими горного 

похода. Так до похода второй категории 

сложности средний и высокий уровень 

удовлетворенности психологической атмо-

сферой находились примерно на одном 

уровне (58% и 43% соответственно), но ис-

следование проведенное после похода вы-

явило увеличение среднего уровня удо-

влетворенности и снижение высокого (71% 

и 29% соответственно).  

 

Таблица 1 

Результаты статистического анализа изменений показателей психологиче-
ского климата до и после совершения горного похода первой категории 
сложности (n=11) 

 
Значение p-уровня в шести парах доказы-

вают появление статистических различий 

под влиянием условий похода второй кате-

гории сложности. В четырех парах стати-

№ пар Название описательных пар t P p˂ 

1 дружелюбие – враждебность 2,507 0,031 0,05 

2 согласие – несогласие 2,887 0,016 0,05 

3 удовлетворенность – неудовлетворенность 3,403 0,007 0,05 

4 продуктивность – непродуктивность 3,540 0,005 0,05 

5 теплота – холодность 4,183 0,002 0,05 

6 сотрудничество – несогласованность 2,951 0,015 0,05 

7 взаимная поддержка – недоброжелательность 2,751 0,020 0,05 

8 увлеченность – равнодушие 2,463 0,033 0,05 

9 занимательность – скука 4,379 0,001 0,05 

10 успешность – безуспешность 3,464 006 0,05 

Рисунок 1 

Уровень психологиче-

ской атмосферы в двух 

различающихся по 

опыту группах до и по-

сле совершения гор-

ных походов первой и 

второй категории 

сложности 
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стических достоверных изменений не про-

изошло Наиболее высокая значимость 

произошедших изменений наблюдается в 

паре 1 дружелюбие – враждебность, так 

как p≤0,05. 

Значение t-критерия Стьюдента в 1, 2 и 7 

парах, что говорит о статистически значи-

мом снижении значений описывающих ат-

мосферу в группе, после прохождения гор-

ного похода второй категории сложности, 

то есть проведенный поход оказал эффек-

тивное воздействие на улучшение ряда со-

ставляющих психологического климата: 

дружелюбие, согласие и взаимную под-

держку, в остальных парах не было выяв-

лено достоверного улучшения результатов 

(рисунок 2). 

Таким образом, ряд произошедших изме-

нений в характеристиках психологического 

климата можно объяснить, тем, что группа 

опытных туристов, изначально являлась 

сплоченным коллективом, о чем свиде-

тельствуют результаты социометрии до по-

хода. Экстремальные ситуации, имевшие 

место в походе второй категории сложно-

сти, оказали положительное воздействие 

на дружбу и согласие в коллективе, но од-

новременно участники похода остались 

недовольны результатами пройденного 

похода, о чем свидетельствует высокая не-

удовлетворенность, непродуктивность и 

безуспешность. Из этого следует вывод, 

что более опытные туристы предают высо-

кое значение результативности совершае-

мых ими походов.  

 

Таблица 2 

Результаты статистического анализа изменений показателей психологиче-
ского климата до и после совершения горного похода второй категории 
сложности (n=7) 

 
Выводы. Таким образом, нами обнару-

жено, что влияние условий горных походов 

первой и второй категории сложности на 

морально-психологический климат малой 

туристской группы различается в зависи-

мости от уровня участников походов. 

1. Воздействие горных походов на ту-

ристскую группу, состоящую из ма-

лоопытных туристов, приобретает 

ярко выраженный положительный 

характер, что проявляется в исчез-

новение микрогрупп. 

2. Более опытные туристы предают 

высокое значение результативно-

сти совершаемых ими походов, по-

этому психологический климат 

напрямую зависит от достижения 

целей поставленных в походе. 

№ пар Название  описательных пар T P p˂ 

1 дружелюбие – враждебность 6,000 0,001 0,05 

2 согласие – несогласие 3,873 0,008 0,05 

3 удовлетворенность – неудовлетворенность -2,521 0,045 0,05 

4 продуктивность – непродуктивность -3,240 0,018 0,05 

5 теплота – холодность 1,333 0,231 - 

6 сотрудничество – несогласованность 0,795 0,457 - 

7 взаимная поддержка – недоброжелательность 2,828 0,030 0,05 

8 увлеченность – равнодушие 1,441 0,200 - 

9 занимательность – скука 0,795 0,457 - 

10 успешность – безуспешность -4,382 0,005 0,05 
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Аннотация. Развитие физических способно-

стей молодых людей рассматривается мно-

гими исследователями в рамках процесса вос-

питания как развитие элементов культуры, 

особых личностных качеств. Привитие при-

вычки выполнения регулярных физических 

нагрузок начинается с изучения вопросов, свя-

занных с социологическими исследованиями 

студентов. Важно изучить побудительные 

мотивы молодежи к занятиям физической 

культурой и спортом. С этой целью было про-

ведено анкетирование 110 студентов 4 курса 

технического вуза Прибайкалья. Установлено 

позитивное отношение молодежи к физкуль-

турно-спортивной деятельности. При этом 

более 50% парней и девушек получают удо-

вольствие от занятия спортом, а некоторые 

из них задумываются о профессиональном 

спорте. Большая часть юношей занимается 

спортивными играми, а девушки посещаю 

тренажерные залы. Проведенный опрос вы-

звал интерес у части студенческой моло-

дежи, не занимающейся спортом с ориента-

цией их на регулярное выполнение физических 

упражнений. 

Актуальность. В современной системе фи-

зического воспитания студентов нефиз-

культурных вузов обозначилась проблема 

обновления  образовательных технологий 

в связи с тем, что  состояние системы физ-

культурного образования не отвечает тре-

бованиям современной  жизни. Так как фи-

зическая культура является частью общей 

культуры  в подготовке профессионалов в 

различных областях, то возникла необхо-

димость внедрения новых подходов в си-

стему физического воспитания, в частно-

сти, разработки и реализации физкуль-

турно-спортивной деятельности, ориенти-

рованной на личность [3]. 

Наиболее мобильной частью современ-

ного общества является студенческая мо-

лодежь. Поэтому очень важно определить 

побудительные мотивы, которые привле-

кают ее к физкультурно-спортивной дея-

тельности. Прежде, чем приступить к реа-

лизации персонифицированных моделей 

физического воспитания, необходимо вы-

явить личностные мотивы и потребности 

молодежи. Это поможет определить ком-

плекс спортивно-видовой, общеразвиваю-

щей и оздоровительной направленности с 

учетом индивидуальных состояний, а 

также методологические подходы, кото-

рые помогут осуществить личностно ори-

ентированное содержание учебного про-

цесса. 

Характеристики отношения студентов к 

учебной и спортивной деятельности очень 
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тесно и положительно связаны между со-

бой. Таким образом, наличие в вузах физи-

ческой культуры двух видов деятельности 

вместо традиционной одной (учебной) не 

несет в себе никакого конфликта. Выра-

женность показателей объективной и субъ-

ективной успешности студентов вузов фи-

зической культуры в спортивной и учебной 

деятельности является средней. Среди сту-

дентов наблюдается большой разброс в 

плане спортивной успешности [4].  

Вместе с тем аспекты этой проблемы дис-

куссионы и недостаточно разработаны для 

нефизкультурных вузов. Поэтому данная 

ситуация требует детального анализа 

уровня физкультурной образованности 

студентов, определения их мотиваций и 

потребностей, а также применения необ-

ходимых мер для повышения мотивации 

обучающихся к физкультурно-оздорови-

тельной деятельности. 

В настоящее время разрабатывается ин-

струментарий для проведения социологи-

ческого исследования с целью изучения 

стимулирующих факторов, побуждающих 

студентов к деятельностному отношению в 

освоении мотивов и ценностей физиче-

ской культуры [1]. 

Создание условий для формирования че-

ловека, гармонически сочетающего в себе 

духовное богатство, моральную чистоту и 

физическое совершенство, является одной 

из актуальных проблем современности. 

Физическая культура прямо и опосредо-

ванно охватывает такие свойства и ориен-

тации личности, которые позволяют ей 

развиваться в единстве с культурой обще-

ства, достигать гармонии знаний и творче-

ского действия, чувств и общения, физиче-

ского и духовного, разрешать противоре-

чия между природой и производством, 

трудом и отдыхом, физическим и духов-

ным. Достижение личностью такой гармо-

нии обеспечивает ей социальную устойчи-

вость, продуктивную включенность в 

жизнь и труд, создает ей психический ком-

форт. 

Развитие физических способностей сту-

дента рассматривается в рамках процесса 

воспитания как развитие элементов куль-

туры, особых личностных качеств. Гумани-

таризация образовательного процесса 

подчеркивает огромную роль образован-

ности личности, ее самоценность. Лишь 

при этом она может достигать такого состо-

яния, при котором становятся возмож-

ными и необходимыми социальные и ин-

дивидуальные процессы саморазвития, са-

мовоспитания, самосовершенствования, 

самоуправления, самоопределения. Они 

отражают наиболее действенные и долго-

временные результаты образования по 

физической культуре [2]. С целью изучения 

вопроса отношения студентов к спортив-

ной деятельности было проведено анкети-

рование  обучающихся в техническом вузе 

Прибайкалья. 

Результаты исследования. Согласно ре-

зультатам исследований, проведенных в 

Национальном исследовательском Иркут-

ском государственном техническом уни-

верситете (НИ ИрГТУ)  в 2014 году (анкети-

рование 110 студентов 4 курса) отношение 

студентов к спортивной деятельности 

определяется характером их интересов и 

мотиваций. Подавляющее большинство 

юношей (68,4%) считают тезис, что «движе-

ние - это жизнь», полагая, что он является 

важнейшим элементом общей культуры 

человека. Девушек же оказалось почти в 2 

раза меньше – 31,6%. 

Установлено, что 56,2% парней и 14,8% де-

вушек, относят себя к спортивным людям 

и, при этом, ежедневно посещают трени-

ровки, еще 26,3% и 27,7%, соответственно 

считают себя - спортсменами в душе.  
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На вопрос «Каким видом спорта Вы зани-

маетесь?» более 50% юношей увлекаются 

игровыми видами, а девушки игровым ви-

дам спорта предпочитают спортивные и 

тренажерные залы, для них это является 

неотъемлемой частью повседневной 

жизни.   

Что касается внутреннего удовлетворения, 

от занятий спортом, то более 50% парней и 

девушек получают удовольствие от этого. 

На вопрос: «Хотели бы Вы стать професси-

ональным спортсменом?» 54,5% парней 

иногда задумываются о карьере спортс-

мена, 46,3% девушек также периодически 

задумываются о занятии профессиональ-

ным спортом.  

Более 12,6% девушек ответили, что они ге-

нетически не спортсмены, на тот же вопрос 

ни один молодой человек не ответил поло-

жительно. Что касается телосложения 22% 

парней и 9,5% девушек отнесли себя к 

спортивному телосложению, 26% и 28% 

парней и девушек (соответственно) от-

несли себя к астеническому типу телосло-

жения, что интересно, 18% парней и 25% 

девушек по различным причинам отказа-

лись отвечать на вопрос о своем телосло-

жении.  

Эта анкета помогла студентам задуматься 

и принять правильное решение на счет 

дальнейшего занятия спортом – 22% юно-

шей и 45% девушек ответили, что с этого 

дня начнут заниматься спортом и вести 

здоровый образ жизни. В целом студенты 

высоко оценили уровень анкеты – 30,8% 

студентов оценили на «отлично» и 55% на 

«хорошо». 

Таким образом, по данным анкетирования 

установлено позитивное отношение сту-

дентов к спортивной деятельности в Наци-

ональном исследовательском Иркутском 

государственном техническом универси-

тете. Подавляющее число студентов ведут 

активный и здоровый образ жизни, вклю-

чая занятия спортом. При этом юноши 

увлекаются игровыми видами спорта, а де-

вушки посещают тренажерные залы. 

Показатели потребности в спорте, ее моти-

вов, активности и удовлетворенности спор-

том у молодежи взаимосвязаны. Студенты 

через занятие спортом саморазвиваются и 

совершенствуются как личности.  
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ВОЕННО–ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
МОЛОДЕЖИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛАХ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 

М. В. Тимофеев, М. А. Зыков 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И. Я. Яковлева» 
Чебоксары, Россия 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальной 

проблеме современного общества, проблеме 

военно-патриотического воспитания. Про-

анализировав нормативно-правовые акты 

Российской Федерации, посвященные патрио-

тическому и военно-спортивному воспита-

нию, авторами были выделены основные 

направления, по которым реализуется во-

енно-патриотическое воспитание в совре-

менной России. Эти направления были пока-

заны на примере Чувашской Республики, Чу-

вашского государственного педагогического 

университета имени И. Я. Яковлева.  

Актуальность. Наступил XXI век, век компь-

ютеризации, высоких информационных 

технологий, это время скорости и движе-

ния. Это век наивысшего пика атеизма, ин-

дивидуализации человеческой личности, 

возникновения различных субкультур. Для 

России XXI в. стал временем проникнове-

ния из-за рубежа новый ценностей, кото-

рые далеко не всегда соответствуют тем 

моральным устоям, которые были зало-

жены на протяжении столетий русской ис-

тории. Не секрет то, что большая часть рус-

ской молодежи стремится уехать за рубеж, 

где, по их мнению, будет счастливая и без-

заботная жизнь для них. Мы, к нашему 

большому сожалению, должны констати-

ровать, что характер большинства совре-

менной молодежи деградирует, падает 

уровень патриотического воспитания, 

нравственных устоев. У современной мо-

лодежи присутствуют такие черты харак-

тера, как нигилизм, циничность, безнрав-

ственность, жестокость по отношению к 

окружающему миру, национализм, неува-

жение к другой культуре. Растет также 

негативное отношение молодежи к службе 

в вооруженных силах.  

Поэтому в последние десятилетия россий-

ское правительство все большее внимание 

стало обращать именно на патриотическое 

воспитание молодежи, формирование их 

мировоззренческих, гражданско-патрио-

тических убеждений и установок. Патрио-

тическое воспитание молодежи во все вре-

мена имело особую социальную обуслов-

ленность: воспитание  граждан, достойных 

своей истории, приумноживших ее славу, 

готовых к созидательной деятельности во 

благо родины [5, c. 102]. 

Цель нашего исследования – выделить ос-

новные направления, по которым реализу-

ется военно-патриотическое воспитание 

молодежи в современной России. 

Задачи: 1) проанализировать основные 

государственные программы, в которых 

реализуется военно-патриотическое вос-

питание молодежи; 2) рассмотреть реали-

зацию «Концепцию и программу воспита-

ния и самовоспитания студентов ЧГПУ им. 

И. Я. Яковлева»; 3) доказать потенциал 

учебных дисциплин и внеучебной работы в 

деле патриотического воспитания моло-

дежи. 

Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 05.10.2010 № 795 «О 

государственной программе «Патриотиче-

ское воспитание граждан РФ на 2011-2015 
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гг.», «Концепции патриотического воспита-

ния Российской Федерации»; «Концепции 

военно-патриотического воспитания моло-

дежи»; распоряжением правительства РФ 

№134-р от 03.02.2010 г. были обозначены 

основные цели, задачи и направления 

внутренней политики государства в обла-

сти патриотического воспитания. Проана-

лизировал эти нормативные документы, 

мы выделили следующие задачи, постав-

ленные перед обществом и государством 

по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи: 

1) воспитание граждан в духе ува-

жения к Конституции РФ как к ос-

новному закону государства, к за-

конам страны; 

2) подготовка граждан к будущей 

военной службе в вооруженных 

силах РФ; 

3) формирование позитивного от-

ношения общества к военной 

службе и положительной мотива-

ции у молодых людей относи-

тельно прохождения военной 

службы по контракту и по при-

зыву; 

4) формирование морально-нрав-

ственных качеств в характере лич-

ности; 

5) привлечение молодежи к актив-

ному участию в спортивно-массо-

вых мероприятиях и военно-

спортивных соревнований; 

6) пропаганда героических страниц 

истории России, воспитание гор-

дости по отношению к своей Ро-

дине [6; 7]. 

Военно-патриотическое воспитание моло-

дежи – это целый комплекс систематиче-

ской и целенаправленной деятельности 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных 

объединений, самого общества по воспи-

танию и формированию у молодежи пат-

риотического самосознания, гордости и 

любви к Родине, готовности служить своей 

стране, защищать ее в рядах вооруженных 

сил РФ, выполнять конституционные обя-

занности.  

В деле военно-патриотического воспита-

ния мы можем выделить несколько 

направлений в данной работе: занятия фи-

зической культурой и спортом; воспитания 

на основе исторической памяти и преем-

ственности; проведение военно-спортив-

ных игр; взаимосвязь военного коллектива 

и школы. 

В деле физического, нравственного, граж-

данско-патриотического воспитания рос-

сийской молодежи одно из первых мест 

должно занимать занятия спортом. Не сек-

рет то, что нынешним парням (18-20 лет) 

выпадает тяжелая доля служить в армии, 

где они должны будут управлять сложной 

современной боевой техникой, различным 

по мощности разрушительной силы ору-

жием. Поэтому очень важно заниматься 

регулярной физической подготовкой, не-

обходимыми для профессиональной дея-

тельности, и развить физические качества, 

но и закалить характер, подготовить себя к 

тяготам и лишениям воинской службы. 

Именно регулярные занятия физической 

культурой развивают в человеке необходи-

мые качества характера личности, необхо-

димые для службы в армии: выносливость, 

стойкость, сила воля, твердость характера, 

а также хорошая физическая подготовка. 

Также очень существенную роль в патрио-

тическом воспитании молодежи играют 

историко-краеведческие музеи, хранящие 

память о наиболее значимых событиях в 

жизни страны, народа, наследии поколе-

ний. 
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На наш взгляд, эффективным способом 

формирования патриотизма является про-

ведение различных спортивных мероприя-

тий (например, День здоровья, Кросс 

нации, Зарница и Орленок). Такие меро-

приятия способствуют, во-первых, разви-

тию двигательных навыков, во-вторых 

сплочению коллектива, когда каждый член 

команды понимает, что нужно работать 

совместно и только в группе можно побе-

дить. Например, «Зарница» – военно-спор-

тивная игра в Российской Федерации, кото-

рая способствует формированию навыков 

начальной военной подготовки, воспита-

ния чувства патриотизма, товарищества, 

ответственности; привлечения школьни-

ков к здоровому образу жизни, занятиям 

военно-прикладными видами спорта; под-

готовке школьников к службе в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации, психо-

логической подготовке к преодолению 

трудностей, выработка навыков действия в 

экстремальных ситуациях. 

Большой опыт проведения игры “Зарница” 

показал популярность и важность этой 

формы военно-патриотического и физиче-

ского воспитания обучающихся. “Зарница” 

способствует единению детей, укрепле-

нию коллектива, формирует качества необ-

ходимые для будущего воина. 

В последние годы почти в каждом учебном 

заведении страны создаются свои военно-

патриотические клубы и движения. Во-

енно-патриотический клуб – созданное по 

добровольной инициативе граждан, обще-

ственных организаций или учебных заве-

дений самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, осуществляющее военно-

патриотическое воспитание подрастаю-

щего поколения. Такие клубы являются 

своеобразным ответом на рост негативных 

черт в российском обществе: национа-

лизм, вредные привычки среди молодежи, 

безнравственность, стремления избежать 

службы в армии. Первые военно-патриоти-

ческие клубы начали появляться еще в 70-

е гг. XX в. в Советском союзе. Сначала они 

создавались на базе организаций ветера-

нов Великой Отечественной войны, а затем 

с помощью солдат, вернувшихся с войны 

из Афганистана.  

В Российской же федерации деятельность 

военно-патриотических, военно-спортив-

ных и военно-исторических клубов осу-

ществляется в порядке, предусмотренном 

Постановлением Правительства РФ от 

24.07.2000 № 551 «О военно-патриотиче-

ских молодёжных и детских объедине-

ниях». В соответствии с этим постановле-

нием основными направлениями и фор-

мами деятельности военно-патриотиче-

ского объединения являются: 

1) проведение военно-спортивных 

соревнований, игр, походов; 

2) занятия физической культурой, а 

также овладение прикладными 

военными видами спорта 

3) проведение поисковой работы по 

увековечению памяти защитни-

ков Отечества, участие в проведе-

нии поисковых экспедиций, уста-

новлении имен погибших; 

4) участие в сооружении и уходе за 

памятниками воинской славы; 

5) бескорыстная помощь ветера-

нам; 

6) проведение мероприятий, свя-

занных с памятными (побед-

ными) днями России, событиями 

военной истории родного края, 

воинской славы России, боевыми 

традициями армии и флота и т. д. 

[8]. 

В республике Чувашия почти в каждом 

учебном заведении созданы свои клубы и 
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движения, которых объединяет то, что все 

они созданы с целью пропаганды и популя-

ризации спорта среди молодежи, воспита-

нии гражданственности и патриотизма, 

пропаганды здорового образа жизни и 

подготовки юношей к будущей службе в 

вооруженных силах Российской Федера-

ции. В Чувашской Республике существуют 

следующие военно-патриотические клубы: 

«Подросток новых взглядов» в с. Шор-

шелы, «Звезда» в г. Алатырь, «Подвиг» в с. 

Шемурша, «Гусары» и «Каскад» в г. Чебок-

сары и др.; военно-исторический клуб 

«Русский егерь», военно-патриотическое 

движение «Память». 

На базе любого учебного заведения раз-

ного уровня принимаются свои программа 

по воспитанию патриотизма у студентов, 

так например, в ЧГПУ им. И. Я. Яковлева 

принята «Концепция и программа воспита-

ния и самовоспитания студентов ЧГПУ им. 

И. Я. Яковлева на 2011-2015 гг.», которая 

ставит основной своей задачей в области 

патриотического и гражданско-правового 

воспитания формирование гражданской 

идентичности, патриотизма и гражданско-

правовой компетентности студентов. Си-

стема мероприятий, включенных в про-

грамму, позволяет студентам активно 

включиться в общественную жизнь. Осо-

бое внимание в программе уделяется ак-

тивным и интерактивным стратегиям и 

формирования обществоведческих знаний 

и опыта гражданско-правового поведения. 

Для это могут быть использованы различ-

ные деловые игры, беседы, форумы и ими-

тационные игры. Особую роль отводится 

дебатам как одной из продуктивных форм 

формирования опыта политической дис-

куссии. Например, в университете прово-

дят дебаты на тему «Власть портит людей», 

«субкультуры опасны для молодежи» и т. 

п. [4, с. 91; 10]. 

Также уникальным явлением в ЧГПУ им. И. 

Я. Яковлева стало создание в 2007 г. поис-

кового отряда «Память» на базе историче-

ского факультета. Поисковые отряды – об-

щественные организации, целью которых 

является увековечение и сохранение па-

мяти о защитниках Отечества, павших в пе-

риод Великой Отечественной войны, про-

светительская деятельность, а также ра-

бота по патриотическому воспитанию мо-

лодого поколения граждан. Местами поис-

ковых экспедиций были окрестности горо-

дов Велиж, Сычевка, Ельня, поселка Тем-

кино Смоленской области и поселка 

Озерно Ульяновского района Калужской 

области. 

Для теоретической подготовки членов по-

искового отряда на историко-филологиче-

ском факультете сформирован Военно-пат-

риотический клуб, члены которого овладе-

вают методикой поисковой работы и иден-

тификации останков, проводят оригиналь-

ную исследовательскую работу по фондам 

архивов Чувашской Республики. За 7 лет 

непосредственно в поисковых мероприя-

тиях участвовало около 200 студентов уни-

верситета. Численность Военно-патриоти-

ческого клуба приближается к отметке в 

800 чел. В 2012 г. поисковая деятельность 

приобрела общевузовское значение, впер-

вые в составе отряда выезжали на поиско-

вые работы студенты факультетов русской 

филологии, физической культуры и управ-

ления. 

Взаимосвязь воинского и школьного кол-

лектива осуществляется через совместную 

встречу и организацию военно-спортивных 

лагерей, руководства военно-приклад-

ными кружками и секциями, встречи воен-

ных со школьниками на уроках ОБЖ (ос-

новы безопасности жизнедеятельности) и 

истории. В учебном плане по ОБЖ суще-

ствует раздел «Основы военной подго-

товки», который призван сформировать 
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умения и навыки военно – прикладного ха-

рактера. На уроках, посвященных основам 

военной подготовки, детей должны 

научить уважать историческое и культур-

ное прошлое России и ее Вооруженных 

Сил; дети должны приобрести навыки 

гражданской обороны, изучить основы 

безопасности военной службы, конструк-

ции и правил обращения с боевым ручным 

стрелковым оружием, основ тактической, 

медицинской, строевой подготовки, во-

просов радиационной, химической и био-

логической защиты войск и населения. Все 

эти знания должны быть закреплены на 

практике во время военно-полевых сборов 

в школе. Военно-полевые сборы прово-

дятся с юношами 10 класса в конце учеб-

ного года. Юноши живут в палатках в поле-

вых условиях в течение 5-6 дней. Во время 

этих сборов юноши проходят огневую, так-

тическую, строевую подготовку, занима-

ются физическими упражнениями, изу-

чают приемы рукопашного боя.  

Ожидаемым результатом этих сборов яв-

ляется: практическое закрепление теоре-

тического материала, отработка практиче-

ских навыков и умений. Программа спо-

собствует воспитанию у юношей патрио-

тизма, чувства товарищества, коллекти-

визма, ответственного отношения к себе и 

к результатам своей деятельности. В про-

цессе этих сборов они тесно контактируют 

со сверстниками, с работниками военного 

комиссариата, со служащими воинских ча-

стей, с работниками ДОСААФ. 

ДОСААФ – добровольное общество содей-

ствия армии, авиации и флоту России. Цель 

этой организации – укрепление обороно-

способности страны и национальная без-

опасность. ДОСААФ занимается организа-

цией патриотического воспитания подрас-

тающего поколения, начальной подготов-

кой граждан к службе в армии, подготовка 

населения страны к защите при вооружен-

ном посягательстве; постоянное поддер-

жание необходимых военных навыков у 

гражданского населения, прошедшего 

службу в Вооруженных Силах РФ; органи-

зация физического воспитания граждан и 

другое. Члены ДОСААФ регулярно прово-

дят работу среди студентов вузов, технику-

мов, а также в стенах школ. Представители 

ДОСААФ проводят с молодежью различ-

ные беседы, пропагандируют здоровый 

образ жизни и любовь к Родине. 

Выводы. 

Таким образом, системой мер по совер-

шенствованию процесса патриотического 

воспитания в республике предусмотрено: 

1) обогащения содержания патрио-

тического воспитания; 

2) развитие форм и методов патрио-

тического воспитания на основе 

новых информационных техноло-

гий; 

3) усиление патриотической 

направленности в курсах соци-

ально-гуманитарных дисциплин; 

4) разработка учебных курсов по и-

стории и культуре родного края; 

5) воспитание гордости за Россий-

ское государство, его свершения; 

6) увековечивания памяти воинов, 

погибших при защите Отечества; 

7) воспитание готовности к достой-

ному и самоотверженному слу-

жению обществу и государству, к 

выполнению обязанностей по за-

щите Отечества; 

8) обеспечение взаимодействия 

школы, семьи, общественности в 

работе по патриотическому вос-

питанию; 
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9) совершенствование системы 

управления процессом патриоти-

ческого воспитания [12, с. 55-56]; 

10) эффективность спортивно-патри-

отического воспитания учащихся 

обеспечивается через сдачу норм 

ГТО («Готов к труду и обороне»). 

Сегодня необходимо формировать перво-

начальные представления о патриотизме 

средствами и методами физической куль-

туры и организовать процесс по физиче-

ской подготовке, имеющей военно-при-

кладную направленность. 

Подводя общий итог, следует заметить, что 

утраченная в 90-е гг. советская система пат-

риотического воспитания, доказавшая 

свою эффективность на практике, начинает 

постепенно возрождаться. Но это дело не 

одного дня, это очень сложный, кропотли-

вый и протяженный процесс, который не 

может завершиться за время, на которое 

рассчитана та или иная целевая про-

грамма. Принятые Правительством РФ гос-

ударственные программы, нацеленные на 

патриотическое воспитание граждан, дают 

положительный результат, наблюдается 

постепенное повышение уровня патрио-

тизма в среде молодежи. Для того чтобы 

закрепить и продолжить работу в данном 

направлении требуется консолидация 

всего общества, общественных объедине-

ний граждан и социальных институтов.  
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СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

Л. Р. Файзериев, Е. Ю. Архипов 
Военный учебно-научный центр Сухопутных войск 

«Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации» 
филиал филиала Военно - медицинской академии 

(Военный институт физической культуры) 
Казань, Россия 

lenar_mc@mail.ru 
 

Аннотация. В статье рассматривается со-

циальная роль спорта в развитии общества и 

социализации личности. Спорт как важный 

социальный феномен пронизывает все уровни 

современного социума, оказывая широкое воз-

действие на основные сферы жизнедеятель-

ности общества. Авторами ставится основ-

ная задача совершенствования системы 

управления сферой физической культурой и 

спортом - формирование оптимальной от-

раслевой модели управления, в которой будут 

четко распределены и согласованы компетен-

ция и полномочия, функции и ответствен-

ность всех субъектов физкультурно - спор-

тивной деятельности, как на федеральном 

уровне, так и на уровне субъектов Российской 

Федерации и местных органов власти. 

В условиях социально-экономических и по-

литических преобразований современной 

России особое значение приобретают во-

просы укрепления физического и духов-

ного здоровья человека, формирования 

здорового образа жизни, поэтому разви-

тие физической культуры и спорта - прио-

ритетное направление социальной поли-

тики государства. Кроме того, в настоящее 

время в нашей стране продолжают оста-

ваться очень сложными социально-демо-

графическая ситуация и положение состоя-

ния здоровья населения. Физическая куль-

тура и спорт является одним из наиболее 

важных факторов укрепления и сохране-

ния здоровья. Это особенно важно сего-

дня, в условиях резкого снижения двига-

тельной активности (гиподинамии). Цели и 

содержание, средства и формы, распро-

странение и эффективность физической 

культуры и спорта следует рассматривать 

во взаимосвязи с внешней средой, бытом, 

питанием, возрастом и полом. Забота о 

развитии физической культуры и спорта яв-

ляется важнейшей составляющей социаль-

ной политики государства, обеспечиваю-

щей воплощение в жизнь гуманистических 

идеалов, ценностей и норм, дающей широ-

кий простор для выявления способностей 

людей, удовлетворения их интересов и по-

требностей, активизации человеческого 

фактора. 

 Спорт как важный социальный феномен 

пронизывает все уровни современного со-

циума, оказывая широкое воздействие на 

основные сферы жизнедеятельности об-

щества. Он влияет на национальные отно-

шения, деловую жизнь, общественное по-

ложение, формирует моду, этические цен-

ности, образ жизни людей. Политики 

давно рассматривают спорт как нацио-

нальное увлечение, способное сплотить 

общество единой национальной идеей, 
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наполнить своеобразной идеологией, 

стремлением людей к успеху, к победе. 

Анализ развития спорта в США и других 

странах мира показывает, что активная по-

зиция населения по отношению к спорту 

формируется как следствие хорошей про-

паганды СМИ. Именно от СМИ, и в первую 

очередь от TV, зависит популяризация ви-

дов спорта, а занятия физкультурно-спор-

тивной деятельностью рассматриваются 

как неотъемлемая часть культуры жизне-

деятельности. Социологические опросы 

населения, особенно молодежи, занимаю-

щейся спортом, показывают, что спорт 

формирует первоначальное представле-

ние о жизни и мире. Именно в спорте 

наиболее ярко проявляются такие важные 

для современного общества ценности, как 

равенство шансов на успех, достижение 

успеха, стремление быть первым, побе-

дить не только соперника, но и самого 

себя. Люди, прошедшие школу спорта, 

убеждены, что спорт помог им воспитать 

веру в свои силы и возможности, а также 

умение ими воспользоваться. Спорт учит 

идти на жертвы ради достижения цели. 

Уроки, усвоенные юными спортсменами 

на спортивном поле, затем, как правило, 

помогают и в жизни. Многие из спортсме-

нов утверждают, что именно спорт сделал 

из них человека, способного быть лично-

стью. Посредством спорта реализуется 

принцип современной жизни - "рассчиты-

вать на самого себя". Это означает, что до-

стижение успеха зависит, прежде всего, от 

личных, индивидуальных качеств - често-

любия, инициативы, трудолюбия, терпе-

ния, волевых навыков. 

Физическая культура и спорт играют важ-

ную роль в формировании личности. Мно-

гие социальные ситуации проигрываются в 

спортивной деятельности, что позволяет 

спортсмену нарабатывать для себя жиз-

ненный опыт, выстраивать особую систему 

ценностей и установок. Придя в спортив-

ную секцию или школу, юный спортсмен 

попадает в новую социальную сферу: тре-

неры, судьи, спортивный коллектив - это 

новые агенты социализации, конкретные 

люди, ответственные за воспитание и об-

разование, обучение культурным нормам 

и образцам поведения, обеспечивающие 

эффективное освоение новой социальной 

роли, в которой оказывается юный спортс-

мен. Для каждого человека особенно 

важна первичная социализация, когда за-

кладываются основные психофизические и 

нравственные качества личности. В пер-

вичной социализации спортсмена наряду с 

семьей, школой задействован социальный 

институт физической культуры и спорта. 

Среди агентов первичной социализации 

далеко не все играют одинаковую роль и 

обладают равным статусом. По отношению 

к ребенку, проходящему социализацию, 

родители занимают превосходящую пози-

цию. Для юного спортсмена тренер также 

играет одну из ведущих ролей. Ровесники, 

напротив, равны ему. Они прощают ему 

многое из того, что не прощают родители и 

тренер. В каком-то смысле, с одной сто-

роны - ровесники, а с другой - родители и 

тренер воздействуют на юного спортсмена 

в противоположных направлениях. Тренер 

в данном случае усиливает позиции роди-

телей в формировании базисных ценно-

стей, а также регулирует сиюминутное по-

ведение, ориентируя юного спортсмена на 

спортивный стиль жизни, достижение вы-

соких результатов. Ценностный потенциал 

спорта позволяет решать целый ряд воспи-

тательных задач. Спортивная деятельность 

позволяет юному спортсмену стойко пере-

носить трудности, нередко возникающие у 

ребенка в школе, в семье, в других жизнен-

ных ситуациях.  

Забота о развитии физической культуры и 

спорта является важнейшей составляющей 
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социальной политики государства, обеспе-

чивающей воплощение в жизнь гуманисти-

ческих идеалов, ценностей и норм, даю-

щей широкий простор для выявления спо-

собностей людей, удовлетворения их инте-

ресов и потребностей, активизации чело-

веческого фактора. Физическая культура, 

являясь одной из граней общей культуры, 

во многом определяет поведение чело-

века в учебе, на производстве, в быту, в об-

щении, способствует решению социально-

экономических, воспитательных и оздоро-

вительных задач. Огромный социальный 

потенциал физической культуры и спорта 

необходимо в полной мере использовать 

на благо процветания России, поскольку 

это - наименее затратный и наиболее ре-

зультативный рычаг форсированного мо-

рального и физического оздоровления 

нации. Огромный социальный потенциал 

физической культуры и спорта необхо-

димо в полной мере использовать на благо 

процветания России, поскольку это - 

наименее затратный и наиболее результа-

тивный рычаг форсированного морального 

и физического оздоровления нации. Самая 

острая и требующая срочного решения 

проблема - низкая физическая подготов-

ленность учащихся. Реальный объем дви-

гательной активности учащихся и студен-

тов не обеспечивает полноценного разви-

тия и укрепления здоровья подрастающего 

поколения. Увеличивается число учащихся 

и студентов, отнесенных по состоянию здо-

ровья к специальной медицинской группе. 

Распространенность гиподинамии среди 

школьников достигла 80%. Недостаточное 

количество регулярно занимающихся фи-

зической культурой и спортом в значитель-

ной степени обусловлено практически пол-

ным отсутствием пропаганды здорового 

образа жизни и ценностей физической 

культуры и спорта в средствах массовой 

информации, особенно на телевидении. 

Серьезная проблема для сферы физиче-

ской культуры и спорта - отток за рубеж 

квалифицированных специалистов, трене-

ров и спортсменов. Это обусловлено, с од-

ной стороны, высоким уровнем подготов-

ленности наших специалистов, тренеров и 

спортсменов, востребованностью их на ми-

ровом уровне, а с другой - отсутствием 

условий для полноценной работы в нашей 

стране. Поэтому в условиях перехода Рос-

сии к рыночной экономике, демократиче-

скому обществу и принятия Россией обще-

человеческих ценностей и идеалов к си-

стеме физической культуры и спорта 

предъявляются новые требования. Одной 

из главных функций государства является 

удовлетворение общих потребностей, в 

том числе потребностей в здоровом об-

разе жизни и в занятиях физкультурой и 

спортом. Сегодня необходимо разработать 

единую стратегию действий различных ми-

нистерств и ведомств, общественных орга-

низаций, ученых и специалистов. Эта стра-

тегия должна быть направлена на созда-

ние максимально благоприятных условий 

для оздоровления людей в трудовых кол-

лективах, в образовательных учреждениях, 

по месту жительства, в местах отдыха. 

В настоящее время в нашей стране форми-

руется активный интерес к здоровому об-

разу жизни. По сути дела, можно говорить 

о том, что в России возникает новый соци-

альный феномен, выражающийся в острой 

экономической заинтересованности граж-

дан в сохранении здоровья как основы ма-

териального благополучия. Необходимо 

сохранить и восстановить лучшие тради-

ции отечественного физкультурно-спор-

тивного движения и продолжить поиск но-

вых высокоэффективных физкультурно-

оздоровительных и спортивных техноло-

гий, направленных на максимальное во-

влечение всех слоев населения в активные 

занятия физической культурой и спортом. 

Общенациональное патриотическое дви-

жение за оздоровление российских граж-

дан средствами физической культуры и 
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спорта должно быть подкреплено на 

уровне региональной политики, инициати-

вами предпринимательских кругов, трудо-

вых коллективов, общественных организа-

ций и партий, учебных заведений. Важней-

шая задача совершенствования системы 

управления физической культурой и спор-

том - формирование оптимальной отрас-

левой модели управления, в которой будут 

четко распределены и согласованы компе-

тенция и полномочия, функции и ответ-

ственность всех субъектов физкультурно - 

спортивной деятельности, как на феде-

ральном уровне, так и на уровне субъектов 

Российской Федерации и местных органов 

власти. 

 

 

МЕСТО И РОЛЬ СПОРТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА И СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

Д. Р. Фахрутдинов, Ю. О. Мельник, А. А. Седых, Е. М. Казанцев 
Лесосибирский педагогический институт –  

филиал ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 
Лесосибирск, Россия 

fahrutdinov.deni@mail.ru 
 

Аннотация. Во все времена огромное значе-

ние имела роль спортивной культуры в жизни 

каждого человека и общества. Потому что 

она является важнейшим компонентом це-

лостного развития личности, значимость ко-

торого проявляется через гармонизацию ду-

ховных и физических сил, формирование таких 

общечеловеческих ценностей, как здоровье, 

физическое и психическое благополучие, физи-

ческое совершенство.  

Раньше миллионы людей ходили на работу и с 

работы пешком, на производстве от них 

требовалось применение большой физиче-

ской силы, но и в быту люди не могли обой-

тись без выполнения трудоемких работ. Од-

нако в настоящее время объем передвижений 

сведен к минимуму. Урбанизация и технизация 

жизни и деятельности современного обще-

ства неизбежно влекут за собой гиподина-

мию и совершенно очевидно, чтобы решить 

задачу повышения двигательной деятельно-

сти людей, минуя средства физической куль-

туры и спорта, в настоящее время практиче-

ски невозможно. Поэтому данная проблема 

наиболее актуальна и требует решения с ис-

пользованием всех средств, форм и методов 

физической культуры и спорта. 

Для подробного изучения данной про-

блемы мы решили провести интернет 

опрос. Первый этап состоял в том, чтобы 

узнать какой процент студентов Сибир-

ского федерального университета занима-

ется спортом. И мы выяснили, что среди 

них около 20% регулярно занимается спор-

том. Причем почти все респонденты отме-

тили положительное влияние физической 

культуры на жизнь человека. На втором 

этапе мы опросили студентов, регулярно 

занимающихся спортом: "Что вас спо-

двигло к занятию спортом?". Большинство 

респондентов отметило, что большое вли-

яние к занятию спортом было от семьи, 

друзей. Остальные высказались, что из-за 

пропаганды здорового образа жизни они 

решили заняться спортом. 

Исследуя результаты нашего опроса, мы 

выявили, чтобы наше общество все больше 
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занималась спортом необходимо пропа-

гандировать здоровый образ жизни, вво-

дить инновации в школьном и студенче-

ском образовании. 

Для реализации данных задач, в качестве 

одной из мер, стимулирующих стремление 

у молодежи к здоровому образу жизни, 

Путин предложил воссоздание в России 

физкультурного комплекса ГТО («Готов к 

труду и обороне») в современном фор-

мате. Он отметил, «Думаю, что вполне 

уместно вспомнить позитивный опыт про-

шлых лет, когда в нашей стране действовал 

так называемый комплекс ГТО, его норма-

тивы сдавали люди разных возрастов, это 

был реально работающий механизм. В зна-

чительной степени он затерся, но он рабо-

тал. Эту систему нужно возродить». И дей-

ствительно, у данного комплекса есть хо-

роший наработанный опыт еще советских 

времен. Существовала серьезная матери-

альная база, в том числе спортивная. И мо-

лодежь занималась спортом, в том числе 

это был элемент подготовки к службе в ар-

мии. Еще данная программа физкультур-

ной подготовки позволяет развивать в под-

растающем поколении стремление к 

успеху, но при этом ее необходимо модер-

низировать. 

Человеческая жизнь и здоровье тесно свя-

заны с физической культурой. Именно она 

способствует излечению от многих болез-

ней и продлевает жизнь. Физическая куль-

тура является неотъемлемой частью жизни 

человека. Каждый человек, уделяющий 

время физическим занятием улучшает 

свое здоровье. Улучшение здоровья каж-

дого человека ведет к улучшению здоро-

вья общества в целом, повышению уровня 

жизни и культуры. 

Таким образом, опираясь на результаты 

нашего исследования каждый из нас дол-

жен сыграть важную роль в том, чтобы все 

больше людей стали заниматься споротом.  
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Аннотация: в статье проанализированы про-

блемы гражданского становления подраста-

ющего поколения с точки зрения их готовно-

сти к самореализации. Пространство физиче-

ской культуры и спорта обладает огромным 

воспитательным потенциалом, направлен-

ным на формирование оптимальной самореа-

лизации личности. Выявлены предпосылки со-

здания пространства физической культуры и 

спорта школы. 

Проблема гражданского становления под-

растающего поколения, стратегического 

ресурса общества, - одна из важнейших в 

российском образовании. Это актуализи-

рует поиск современных путей воспитания 

гражданской позиции, как четко фиксируе-

мого и поддающегося объективации фраг-

мента социальной реальности, в котором 

физический и символический планы совпа-

дают и могут оказывать влияние  друг на 
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друга, взаимодействуя по принципу «об-

ратной связи». В результате гражданская 

позиция закрепляется в сознании как воз-

можность самореализации в тех или иных 

областях социальной деятельности за счет 

расширения диапазона реализации раз-

личных речевых практик. Исследования 

показывают, что пространство физической 

культуры и спорта обладает огромным вос-

питательным  потенциалом, направлен-

ным  на формирование оптимальной само-

реализации личности. Для его реализации 

нами взята за основу  модель пространства 

физической культуры и спорта С.И. Фили-

моновой (2004) и применена к условиям 

школы. Действие многогранных отноше-

ний в пространстве обеспечиваются нали-

чием социогенного подпространства, со-

стоящего из  политического, правового, 

экономического,  культурного, образова-

тельного, информационного, нравствен-

ного полей. Все события и участники спор-

тивных отношений составляют содержа-

ние физического подпространства, где 

виды физической культуры – это моторное 

поле, а участники – физические агенты про-

странства. 

Политическое поле представляет собой 

арену действия различных политических 

сил.  Для актуализации политического поля 

был создан информационный плакат с вы-

держками из Федерального Закона «О фи-

зической культуре и спорте в Российской 

Федерации»,  которые  касаются развития 

физической культуры и спорта в образова-

тельных учреждениях и отношения к ним 

политических сил страны. 

В пространстве физической культуры и 

спорта четко определены границы право-

вого поля. Спортивная деятельность под-

чиняется множеству различных правил. 

Правовое пространство физической куль-

туры и спорта включает нормативно-пра-

вовые документы всех спортивных органи-

заций. В этой связи, спортивным классам 

было поручено подготовить наглядный ма-

териал о правилах, принятых при проведе-

нии соревнований по хоккею. Спортивный 

актив школы разработал Хартию спортив-

ной культуры, основанную на идеалах 

олимпийского движения. 

Экономическое поле  обеспечивалось ад-

министрацией школы, которая изыскивала 

средства на организацию спортивной сек-

ции по аэробике для учителей и родите-

лей, а также на проведение спортивных со-

ревнований, праздников, викторин и т.п. 

 Информационное поле было акутализиро-

вано проведением конкурса на лучший 

плакат по теме физической культуры и 

спорта. Спортивным активом школы была 

создана группа корреспондентов, выпуска-

ющая еженедельную спортивную стенга-

зету, в которой отражались спортивные и 

учебные достижения  спортсменов школы, 

а также анонсировались спортивные меро-

приятия, предстоящей недели. 

Немаловажное значение в структуре про-

странства спорта имеет культурное поле, 

обладающее особым свойством, «духом» 

места.  Для формирования культурного 

поля были запланированы походы на со-

ревнования по фигурному катанию, хок-

кею, с последующим обсуждением пове-

дения победителей и побежденных, всех 

участников соревновательных действий, 

судей, тренеров и т.п. для воспроизведе-

ния тех ценностей и отношений, которые 

пронизывают духовно-нравственную 

сферу общества. На всех мероприятиях 

устраивались показательные выступления 

лучших спортсменов школы. Лучшими счи-

тались спортсмены, имеющие по совокуп-

ности высокие спортивные результаты и 

успешную учебную деятельность. Культура 

задает способ действия индивиду, факти-

чески она задает определенный способ его 

физического бытия, и на этой основе в 
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дальнейшем, в прямой связи с сущност-

ными, внутренними характеристиками 

культуры, и вырастает сознательная спо-

собность, способность к рефлексии. 

В этой связи актуальным становится рас-

смотрение физической культуры и спорта с 

точки зрения нравственного поля, пред-

ставляющего собой исключительно «тон-

кую материю», выражающую характери-

стику одного из наиболее глубинных эле-

ментов духовной жизни. Для актуализации 

нравственного поля на классном часе 

школьникам были предложены проблем-

ные ситуации из жизни знаменитых 

спортсменов, когда спортсмен поставлен 

перед выбором между победой любой це-

ной и благородством. Выполнение граж-

данского долга – центральная задача 

спортсмена. Стратегия нравственного вос-

питания в спорте  должна состоять в том, 

что с первых шагов на путях, ведущих чело-

века к большому спорту спортсмен должен 

целенаправленно формироваться как про-

пагандист коллективистских принципов 

межличностных отношений,  с самого 

начала отдавать себе отчет, что его  «сорев-

новательное действие» – это «моральное 

действие», что его взаимоотношения с со-

перником – это персонификация опреде-

ленного принципа межличностных взаи-

модействий, утверждение (или отрицание) 

определенной идеи человеческого суще-

ствования и самоопределения. Специфика 

внутреннего содержания соревнователь-

ного действия спортсмена, тесная слитость 

его с «нравственным действием» опреде-

ляют и конкретный путь, по которому сле-

дует идти в процессе нравственного воспи-

тания. Это, путь формирвания определен-

ной идейно-нравственной установки, в со-

ответствии с которой спортсмен подходит 

к спортивному соревнованию. Если компо-

ненты этой установки не актуализируются 

непосредственно перед соревнованием, 

то теряется определённая часть «энергети-

ческого потенциала» личности, который 

может использоваться для  достижения ре-

зультата. 

Для исследования проблем образователь-

ного поля особое значение имеет концеп-

ция образования, разработанная П.Ф. Лес-

гафтом. Она является единственной в исто-

рии, имеющей философские основы, прин-

ципы, категории, цели и задачи, обосно-

ванное содержание и структуру образова-

ния. В концепции П.Ф. Лесгафта главным 

является личность и ее интересы. «Цель 

всякого общего образования, в конечном 

результате… в выяснении своей собствен-

ной личности и ее значения» (Лесгафт П.Ф. 

1953.) П. Ф. Лесгафт принципиально настаи-

вает на отличии физического воспитания и 

обучения как пути формирования качеств и 

навыков от физического образования, ко-

торое обеспечивает способность человека 

сознательно относиться к своей деятельно-

сти. Речь идет, о необходимости формиро-

вания творческих способностей личности. 

Именно это – главное в образовании, а не 

овладение многочисленными методи-

ками, приемами, - к чему обычно сводится 

физическое воспитание и обучение.  Со-

держание образовательного поля вбирает 

в себя ценности, мысли и взгляды на чело-

века, отраженного в культуре, обеспечи-

вает формирование у него логической спо-

собности к проектированию собственной 

деятельности, ее самооценке и само-

контролю (М.Я. Виленский). Образование в 

пространстве физической культуры и 

спорта предполагает формирование осо-

бого уровня, стиля мышления, широкого 

взгляда на вещи и явления, самостоятель-

ность позиции, свободы выбора и, главное, 

способности к творчеству – созданию но-

вого знания. Для актуализации образова-

тельного поля и повышения уровня компе-

тентности учителей, родителей и школьни-

ков проведена серия бесед с информацией 



 

 

882 

 

об основном содержании физкультурного 

образования детей и подростков. Беседы 

были направлены на формирование у них 

физкультурной грамотности, первичных 

знаний о том, что такое физическая куль-

тура, каково назначение физических 

упражнений, для чего предназначены те 

или иные упражнения и как ими пользо-

ваться. Особая роль при этом отводилась 

тому, как научиться правильно двигаться, 

ходить, бегать, передвигаться на лыжах, ез-

дить на велосипедах, лазать, прыгать. Бе-

седы для родителей и учителей были ори-

ентированы на необходимость формиро-

вания у школьников физической культуры 

личности.  

Физическое подпространство было под-

вергнуто коррекции. Моторное поле, пред-

ставленное в школе уроками по физиче-

ской культуре (3 ч. в неделю) расширено за 

счет стимулирующих заданий на дом, кото-

рые необходимо выполнять в микрогруп-

пах по 5-6 чел. На уроках физической куль-

туры были введены зачеты по легкой атле-

тике, гимнастике, волейболу, баскетболу, 

лыжам и т.п. с обязательным проведением 

соревнований. Таким образом, были под-

вергнуты актуализации все структурные 

компоненты пространства физической 

культуры и спорта школы.  
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Аннотация. На основании теоретического 

анализа в статье раскрыты понятия – физи-

ческая культура и физическое воспитание. По-

казана положительная роль физического вос-

питания на развитие личностных качеств че-

ловека и формирование их средствами физи-

ческой культуры и спорта. 

Актуальность работы. Физическая куль-

тура, как вид культуры, представляет собой 

обширную область творческой деятельно-

сти как научной, так и практической, а 

также результаты этой деятельности по со-

зданию физической готовности людей к 
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жизни. В личностном плане она является 

мерой и способом всестороннего физиче-

ского развития человека. В том и другом 

случае физическая культура имеет решаю-

щее значение не сама по себе как область 

деятельности, а ее качественные резуль-

таты, степень эффективности, ценности, 

полезности для человека и общества.  

В течение всего существования человече-

ской цивилизации синтез психосоматиче-

ской и духовной сторон индивида опреде-

лял его положение в обществе, поэтому 

физическую культуру можно рассматри-

вать  как элемент культурогенеза. Сегодня 

нельзя найти ни одной сферы человече-

ской деятельности, не связанной с физиче-

ской культурой, поскольку физическое вос-

питание и спорт - общепризнанные мате-

риальные и духовные ценности общества в 

целом и каждого человека отдельно. Не 

случайно, в последние годы все чаще речь 

идет о физической культуре, как о самосто-

ятельном социальном феномене. Однако 

феномен физической культуры личности 

изучен далеко не полностью, хотя про-

блемы культуры духа и тела существовали 

еще в эпоху древних цивилизаций [3]. 

На сегодняшний день у современной мо-

лодежи наблюдается существенный недо-

статок физкультурного и спортивного обра-

зования и, как следствие, равнодушие к 

ценностям физической культуры. Одним 

из важных заданий высшего образования 

является становление культурного потен-

циала общества. Поэтому в нашей работе 

рассмотрено положительное влияние фи-

зической культуры на развитие гармонич-

ной личности современного общества. 

Цель работы. Формирование личностных 

качеств современной молодежи сред-

ствами физической культуры и спорта. 

Методы исследования. В работе исполь-

зовались общепринятые методы исследо-

вания, которые включали в себя изучение 

и обобщение литературных источников, 

анализ и синтез, индукцию и дедукцию.  

Результаты исследования. Физическая 

культура – это вид культуры, который 

представляет собой процесс и результат 

человеческой деятельности, средства и 

способ физического совершенствования 

людей для выполнения ими своих соци-

альных обязанностей.  

Это сложное и многофункциональное яв-

ление, которое имеет свою структуру, отра-

жающую ее формы и содержание, а также 

собственное функционирование. Ее ком-

поненты полностью удовлетворяют все по-

требности общества и личности в физиче-

ской подготовке людей к их жизнедеятель-

ности.  

Физическое воспитание – процесс форми-

рования потребности в занятиях физиче-

скими упражнениями в интересах всесто-

роннего развития личности, формирова-

ния положительного отношения к физиче-

ской культуре, выработка ценностных ори-

ентаций, убеждений, вкусов, привычек, 

наклонностей. 

В современном обществе все чаще подни-

мается вопрос необходимости рассмотре-

ния роли физического воспитания и его 

влияния на формирование личностных ка-

честв человека, что является важнейшей 

предпосылкой реализации его потенциала 

[2]. В наше время многие исследователи 

пришли к мнению, что физическое воспи-

тание формирует не только физическую 

компоненту человека, но и его внутреннее 

мировоззрение - компоненту личности че-

ловека.  

Для формирования целостного комплекса 

социально-ценностных качеств, взглядов, 

убеждений, обеспечивающих успешное 
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развитие человека в современном обще-

стве необходимо создать соответствующие 

материальные, духовные, организацион-

ные условия. Это главная цель воспитания 

в формировании личностных качеств со-

временной молодежи [6]. 

В возрастном развитии человека каче-

ственно новая стадия осмысления сути фи-

зического воспитания связывается с его 

влиянием на духовную сферу человека как 

действенного средства интеллектуального, 

морального, эстетического воспитания. 

Физическая культура это не только физиче-

ское развитие, укрепление здоровья, до-

стижение высокого уровня всех физиче-

ских качеств, но и постижение смысла фи-

зического воспитания, эстетики физиче-

ских упражнений, спортивной этики, убеж-

денности важности поддержания хоро-

шего физического состояния каждого чело-

века. Существует тесная взаимосвязь 

между показателями развития физических 

качеств и личных проявлений. Эти связи 

только опосредованные,  но они имеют ме-

сто и свидетельствуют о том, что в ходе вы-

полнения физических упражнений опреде-

ляется достаточно выраженная тенденция 

в развитии тех или иных личностных ка-

честв [7]. 

Роль физической культуры  в формирова-

нии личностных качеств усиливается в 

связи с самой ее социальной сущностью, 

гуманистическими функциями, возможно-

стями развития целого ряда основ духов-

ности человека. Эмоциональный фон вы-

полнения различных физических упражне-

ний способствует развитию склонности к 

сопереживанию, взаимопомощи при вы-

полнении коллективных действий, взаим-

ной ответственности за достижение общих 

целей. Регулярность занятий физической 

культурой определяется добровольным 

желанием человека, личным отношением 

к данным занятиям, которые укрепляясь в 

сознании и привычках, также становятся 

личностными чертами.  

Таким образом, к положительным резуль-

татам от занятий физическим воспитанием 

можно отнести: полученные в процессе за-

нятий двигательные умения и навыки; 

саму способность быстро овладевать но-

выми движениями, повышение физиче-

ской работоспособности; моральные и эс-

тетические качества, которые возвышают 

личность человека; волю к жизни и актив-

ной деятельности; способность преодоле-

вать трудности, как физические, так и ум-

ственные; желание и стремление самореа-

лизоваться в своей жизни; целенаправлен-

ность и др. [5]. 

 Кроме того, физическое воспитание вли-

яет и на моральные качества человека: на  

развитие волевой и эмоциональной сфер, 

эстетических и этичных представлений и 

потребностей, на формирование харак-

тера человека, то есть тех особенностей 

личности, которые отражаются как на по-

ступках, так и в отношениях с другими 

людьми и внешним миром. 

Занятия физической культурой положи-

тельно влияют и на интеллектуальную 

сферу человека. Двигательная активность, 

которая лежит в их основе, способствует: 

формированию представлений о двига-

тельных возможностях своего собствен-

ного тела; развитию наблюдательности, 

поскольку спортивная деятельность тре-

бует сосредоточения внимания на тех усло-

виях, которые сопровождают движение, а 

также быстрого переключения внимания 

на разного рода раздражители, развитию 

мышления, поскольку спортивная деятель-

ность является творческой и в процессе 

тренировок надо анализировать причины 

успехов и неудач своих достижений, пра-

вильно оценивать ситуацию, которая воз-

никла, вести поиск путей рационального 
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решения двигательных задач. Вместе с раз-

витием интеллектуальной сферы происхо-

дит и духовный рост человека, который за-

нимает сегодня наиболее весомое место в 

достижении общей цели воспитания. Ду-

ховным компонентом физической куль-

туры личности является совокупность зна-

ний в области всестороннего физического 

развития, представлений о взаимодей-

ствии социального и биологического, соот-

ветствующих убеждений в виде идеалов 

физического совершенствования. Духов-

ные компоненты физической культуры 

личности выступают как способ реализа-

ции социальной программы разносторон-

него развития личности, включая ее психо-

логические, физические и социальные 

компоненты. 

Физкультурно-спортивная деятельность 

человека, имеет достаточно большую ду-

ховную нагрузку. Еще Пьер де Кубертен вы-

сказался о том, что главная сила и достиже-

ния спорта в том, что он является школой 

морального благородства и чистоты, физи-

ческой выносливости и энергии. В спорте 

особенно четко выражаются все человече-

ские качества: характер, отношение к делу, 

воля, совесть, честность. Это именно тот 

вид деятельности, где особенно четко про-

веряются морально-волевые качества че-

ловека [4]. 

Выводы. 

Физическая культура позволяет строить со-

циальные отношения в обществе, а также 

превращать внутренний мир личности в со-

ответствии с его материальными и духов-

ными потребностями, адаптироваться и 

быть более стойким к постоянно изменяю-

щейся окружающей действительности.  

Физическая культура личности является во-

площением в самом человеке результатов 

использования материальных и духовных 

ценностей, относящихся к физической 

культуре в ее широком смысле, т.е. в усво-

ении человеком знаний, навыков, умений 

и соответствующих психических свойств, 

достигнутых на основе использования 

средств физического воспитания, спортив-

ной тренировки, физической рекреации. 

При этом происходит расширение и укреп-

ление ряда высоко значимых потребно-

стей, мотивов, характеризующих социаль-

ное лицо человека как носителя сознания с 

проявлением нравственных, правовых и 

эстетических чувств. 

Личность человека представляет собой 

синтез психофизиологических, духовных и 

материальных потребностей человека. 

Взаимодействие всех этих составляющих и 

доминирования одного над другим опре-

деляет цели человека в жизни и способ их 

достижения. В связи со сложностью и мно-

гогранностью биосоциокультурного ас-

пекта жизни  человека, необходимо учиты-

вать большое количество неблагоприят-

ных факторов, которые влияют на инди-

вида. Именно здесь раскрывается основ-

ная ценность физического воспитания как 

главного позитивного явления, формирую-

щего социально современного человека. 

Учитывая выше упомянутое, подтвержда-

ется тезис о значительной роли физиче-

ской культуры в формировании личност-

ных качеств молодежи [1]. 
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Аннотация. В данной статье автором рас-

сматриваются вопросы: а) развития обще-

ства - общество сегодня в мире существует 

в условиях постоянно быстроменяющихся об-

щих тенденций его развития, окружающий 

мир развивается все быстрее и быстрее, воз-

никает потребность постоянно совершен-

ствовать технологии; б) значения (предна-

значения) спорта - спорт сегодня занял в 

жизни общества место, которому нет ана-

логий в истории, его проблемы стали предме-

том пристального изучения медиков, педаго-

гов, философов, историков, экономистов и со-

циологов, его влияние учитывают политики; 

спорт занял одно из ведущих мест в формиро-

вании нравственных ценностей человека и 

стал  способствовать эстетическому воспи-

танию человека; в) роль спорта в формирова-

нии личности человека - наряду с сохранением 

и укреплением здоровья человека, одной из за-

дач спорта является воспитание морально-

волевых качеств, привитие потребности фи-

зического и нравственного совершенствова-

ния личности человека; г) автор дает опреде-

ление понятиям «формирование личности», 

«личность», «спорт». 

Введение. Развитие общества многогранно 

[8]. Происходящие в мире перемены харак-

теризуются высочайшим динамизмом и 

глобальностью социально-политического 

и экономического развития; сегодня обще-

ство в мире существует в условиях посто-

янно быстроменяющихся общих тенден-

ций его развития: создаются новые куль-

туры, новые продукты, появляются новые 

идеи, новые социально - психологические 

модели [12], окружающий мир развивается 

все быстрее и быстрее; возникает потреб-

ность постоянно совершенствовать техно-

логии [12]. 

В условиях таких происходящих перемен в 

мире: формируется всемирное хозяйство, 

углубляется международное разделение 

труда, интенсифицируются культурные 

связи [2, с.103], растет взаимозависимость 

стран и народов. Расширение связей 

между людьми разных национальностей, 

рас и конфессий создают благоприятные 

условия для формирования общих ценно-

стей для плодотворного использования 
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лучшего международного опыта и откры-

вают перед человечеством реальные пер-

спективы дальнейшего позитивного разви-

тия [2, с.103]. 

В связи с перечисленными факторами раз-

вития общества сегодня общественная (со-

циальная среда) определяет мотивацию и 

характер для социального и профессио-

нального формирования личности чело-

века. Формирование личности – вид раз-

вития личности: изменение (совершен-

ствование) динамической функциональ-

ной структуры личности, главным образом 

ее содержания под влиянием внешних 

воздействий [3, с. 852]; личность – человек 

как участник историко-эволюционного 

процесса, выступающий носителем соци-

альных ролей и обладающий возможно-

стью выбора жизненного пути, в ходе кото-

рого им осуществляются преобразования 

природы, общества и самого себя [1, с. 152]. 

Сегодня, человек как личность должен об-

ладать определенными профессиональ-

ными и личностными качествами и стре-

миться к формированию себя как профес-

сионала и человека, адаптирующегося в 

быстроменяющихся условиях развития об-

щества. Такое формирование личности че-

ловека возможно и средствами спорта. 

Методы и организация исследования. 

Теоретический анализ литературы по эко-

номике и спорту по теме исследования, 

включая как бумажные, так электронные 

носители.  

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Сегодня спорт занял в жизни обще-

ства место, которому нет аналогий в исто-

рии; его проблемы стали предметом при-

стального изучения медиков, педагогов, 

философов, историков, экономистов и со-

циологов; его влияние учитывают поли-

тики; воздействие спорта на настроения и 

стиль жизни людей все возрастает [6]; 

спорт занял одно из ведущих мест в фор-

мировании нравственных ценностей чело-

века и стал  способствовать эстетическому 

воспитанию человека, укреплению и раз-

витию межличностного общения не только 

в малых группах, но и в масштабах интер-

национальных связей [4]. 

Спорт (англ. sport, сокращение от перво-

начального старофранц. desport - «игра», 

«развлечение») - организованная по опре-

деленным правилам деятельность людей, 

состоящая в сопоставлении их физических 

или интеллектуальных способностей, а 

также подготовка к этой деятельности и 

межличностные отношения, возникающие 

в ее процессе [13]; спорт - это организован-

ная по определенным правилам деятель-

ность людей, состоящая в сопоставлении 

из физических и интеллектуальных способ-

ностей, а также подготовка к этой деятель-

ности и межличностные отношения, возни-

кающие в ее процессе [11]; современный 

спорт служит гуманистическим идеалам и 

общечеловеческим ценностям 

Спорт предназначен для совершенствова-

ния и формирования физико-психологиче-

ских характеристик личности человека [10], 

является сложным социокультурным фе-

номен и выступает: 

 как источник формирования це-

лостной картины мира,  патрио-

тизма (гордость, собственная при-

надлежность к великим победам, 

будущим победам), гражданского 

самосознания;  

 как источник формирования жиз-

ненной финансовой стабильности 

или как эффективный социальный 

лифт; 

 как мощный фактор формирова-

ния личности (формирование ха-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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рактера), общечеловеческих цен-

ностей адекватного этим ценно-

стям поведения; 

 как важная часть культурного 

наследия народов мира и форма 

этнокультурной самоидентифика-

ции, креативности к другим рели-

гиям и культурам; 

 как источник самосознания, осо-

знание собственного «Я».  

Трудно переоценить роль спорта в форми-

ровании личностных качеств самого  чело-

века. Наряду с сохранением и укрепле-

нием здоровья, повышением уровня физи-

ческой подготовки одной из задач спорта 

является воспитание морально-волевых 

качеств (целеустремленность, настойчи-

вость, смелость, решительность, самодис-

циплина и инициативность), привитие по-

требности физического и нравственного 

совершенствования личности человека [5]. 

Человек как личность формируется не 

только физически, но и морально; при си-

стематических занятиях спортом происхо-

дит непрерывное совершенствование ор-

ганов и систем человека; занятия спортом 

также вызывают положительные эмоции, 

бодрость, хорошее настроение [10]. 

При занятиях спортом человек борется со 

второй стороной своей личности – медли-

тельность, слабость, ленивость, трусли-

вость; проявляются качества, необходи-

мые для достижения цели; формируется 

самооценка; с развитием самооценки фор-

мируются такие личностные качества как: 

 самоуважение;  

 совесть;  

 гордость;  

 коммуникабельность;  

 общительность;  

 самостоятельность в принятии ре-

шений;  

 стремление к творчеству; 

 обостренное чувство долга; 

 ответственность перед коллекти-

вом и всем обществом;  

 осознание своей чести и достоин-

ства [7]. 

Человек - это не только и не столько тело; 

здесь важнее всего развитие и становле-

ние [6] гармоничного человека как лично-

сти с такими качествами как:  

 нравственность;  

 воля;  

 интеллект;  

 эстетичность;   

 широта;  

 глубина;  

 критичность;  

 гибкость мышления; 

 познавательная активность;  

 формирование интересов. 

Занятия спортом служат воспитанию гар-

моничного человека как личности. На гар-

моничное развитие человека как личности 

оказывают влияние занятия различными 

видами спорта; практически все виды 

спорта могут являться позитивным сред-

ством формирования человека как лично-

сти, особенно многоборные и игровые 

виды спорта [6].  

Спорт может и должен стать средством 

формирования гармонично развитого че-

ловека как личности, средством ориента-

ции на активное участие в укреплении 
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мира и дружбы между народами, в ускоре-

нии прогресса общества; для этого сегодня 

есть все условия, но здесь, прежде всего, 

важна целостность данного процесса, ис-

ключение однобокой направленности 

только на телесное совершенствование [6]. 

Обсуждение результатов данного исследо-

вания с представителями в области эконо-

мики и спорта, занимающимися вопросам 

формирования и развития человека как 

личности.  

Выводы. В качестве итога можно сказать, 

быть гармонично развитой личностью в се-

годняшнем быстроменяющемся мире – 

положительное качество; гармонично раз-

витый человек обычно отличается более 

высоким интеллектуальным уровнем и мо-

жет рационально решать возникшие про-

блемы ко многим жизненным вопросам, а 

спорт выступает как средство формирова-

ния гармоничной личности человека.  

Представленные материалы в данной ста-

тье могут быть использованы: студентами, 

аспирантами, представителями сферы фи-

зической культуры и спорта, российскими 

зарубежными исследователями в области 

физической культуры и спорта и теми, кто 

интересуется вопросами формирования 

личности человека сегодня как ознакоми-

тельный материал. Тема исследования, из-

ложенная в данном материале «Спорт как 

одно из средств формирования личности 

человека в сегодняшнем быстроменяю-

щемся мире» актуальна сегодня и требует 

дальнейшего развития. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Т. С. Шагина, В. Н. Данилович 
КГБПОУ «Лесосибирский медицинский техникум» 

Лесосибирск, Россия 
 

Введение. В укреплении здоровья населе-

ния, гармоничном развитии личности в 

подготовке молодежи к труду и защите Ро-

дины возрастает значение физической 

культуры и спорта, внедрения их в повсе-

дневную жизнь. 

В настоящее время физическая культура 

стала одним из важнейших направлений 

государственной политики России. Одна из 

причин этого – снижение уровня здоровья 

населения, что неблагоприятно влияет на 

показатели экономики, обороноспособно-

сти государства. В связи с этим первооче-

редная задача спортивной науки – поиск 

более эффективных путей, форм, средств, 

методов, методик физического воспитания 

населения страны, и, прежде всего, под-

растающего поколения. 

Целью работы является анализ роли физ-

культуры и спорта в развитии личности. 

Задачи исследования: 

1. Выявить пути воспитания гармо-

нично развитой личности. 

2. Выявить закономерности форми-

рования личности с помощью 

средств физической культуры и 

спорта. 

Студенческие годы – один из важнейших 

этапов в становлении человека как актив-

ного члена общества. В этот период чело-

век формируется не только физически, но 

и морально. Вот почему в эти годы должна 

быть не только создана прочная основа 

для укрепления здоровья и физического 

совершенствования человека, но и сфор-

мированы определенные психофизиче-

ские качества. На современном этапе раз-

вития образования главной целью дисци-

плины «физическая культура» является со-

действие формированию физической куль-

туры студентов. Следовательно, в рамках 

этой дисциплины: одновременно реша-

ются образовательная и воспитательная 

задачи. На уроках физкультуры наряду с 

овладением техникой выполнения упраж-

нений происходит развитие и основных 

двигательных качеств (быстроты, ловкости, 

силы, выносливости и гибкости), а также 

воспитание морально-волевых качеств с 

использованием полного арсенала средств 

физической культуры. 

Физические упражнения способствуют хо-

рошей работе органов пищеварения, акти-

визируют деятельность печени и почек, 

желез внутренней секреции, тренируют си-

стему кровообращения, совершенствуя ее, 

вовлекая в кровообращение большую 

массы крови и стимулируя кроветворение. 

Физические упражнения вызывают повы-

шенную потребность организма в кисло-

роде. В результате увеличивается ёмкость 

лёгких, а полное их расправление ликвиди-

рует застойные явления, скопление слизи 

и мокроты, т.е. служит профилактикой воз-

можных заболеваний. 

Занятия физкультурой также вызывают по-

ложительные эмоции, бодрость, хорошее 

настроение. 

Физкультура и развитие морально-воле-

вых качеств личности. 



 

 

891 

 

Кроме развития организма, трудно пере-

оценить роль физкультуры и спорта в фор-

мировании личностных черт человека. 

Наряду с сохранением и укреплением здо-

ровья, повышением уровня физической 

подготовки одной из задач физической 

культуры и спорта является воспитание мо-

рально-волевых качеств, привитие потреб-

ности физического и нравственного совер-

шенствования. 

На занятиях физической культуры происхо-

дит постоянное взаимодействие с партне-

рами и соперниками, в котором рожда-

ются, проявляются и закрепляются черты 

личности. Занятия физической культуры 

представляют собой благодатное поле для 

формирования положительных черт лич-

ности, лидерства, борьбы со страхами, раз-

вития соревновательных способностей, 

воспитания чувства коллективизма, мо-

ральной и физической подготовки к пере-

живанию различных стрессовых состоя-

ний. 

Постоянно преодолевая нагрузки, иногда 

заставляя себя, действуя через напряже-

ние, человек борется со второй стороной 

своей личности – медлительной, слабой, 

ленивой, трусливой. В ходе занятий спор-

том студент учится мобилизовать свою 

волю, проявлять волевые качества, необ-

ходимые для достижения цели, уметь рас-

считывать силы, управлять поединком, эф-

фективно действовать при нехватке вре-

мени. 

Кроме того, факторами самооценки, явля-

ются собственная активность личности, 

оценка окружающих людей, умение пра-

вильно оценивать действия других. Фор-

мирование самооценки в процессе двига-

тельной деятельности предполагает: при-

влечение внимания студентов к художе-

ственному образу окружающей его при-

роды, к способности создавать собствен-

ный художественный образ – «образ кра-

сивого тела», красивому двигательному 

поведению окружающих взрослых. В боль-

шей мере этому способствует увлекатель-

ная двигательная деятельность, связанная 

с четкой установкой на результат (игры-

драматизации, спортивные и подвижные 

игры, спортивные упражнения, игры-эста-

феты). Студент оценивает свое «Я» по 

непосредственным усилиям, которые он 

приложил для достижения поставленной 

цели. В связи с развитием самооценки раз-

виваются такие личностные качества, как 

самоуважение, совесть, гордость. 

Вывод. В современном все усложняю-

щемся мире важно раскрывать возрастаю-

щую глобальную роль физической куль-

туры в формировании человека и прогрес-

сивном развитии общества, ибо она явля-

ется важнейшей предпосылкой реализа-

ции их потенциала. В исследованиях отме-

чается, что в XXI веке, возможно, будет 

спрогнозировать такие характеристики че-

ловека, как способность к глобальному 

мышлению в сочетании со способностью к 

конкретным действиям; способность ре-

шать конфликты любого уровня с позиции 

ненасилия; креативность как способ бытия 

в быстро меняющемся мире; компетент-

ность при решении проблем любого 

уровня. Человек будущего – это человек 

разумный и гуманный, пытливый и дея-

тельный, умеющий наслаждаться красо-

той; это целостная, всесторонне развитая 

личность, воплощающая идеал подлин-

ного единства сущностных сил человека, 

его духовного и физического совершен-

ства. Такие характеристики человека обу-

словлены перспективным развитием ос-

новных сфер жизнедеятельности человека 

и общества (образованием, трудом, досу-

гом), прогрессом человеческой цивилиза-

ции. Поэтому стоит стремиться к совершен-

ству не только на материальном, повсе-
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дневном уровне, но и в духовной сфере, та-

ким образом, создавая гармонию в нашем 

социуме, в нашей жизни.  
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Н. А. Шакина 
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта 

Омск, Россия 
 

Аннотация. В статье представлены резуль-

таты исследования мнений о значимости 

средств рекламы в профессиональной дея-

тельности на примере специалистов в сфере 

физической культуры г. Омска. Выявлен харак-

тер самооценки специалистов в сфере физи-

ческой культуры о сформированности знаний 

и умений применения средств рекламы в своей 

профессиональной деятельности. Изучены 

уровни сформированности компетенций ре-

кламирования ценностей физической куль-

туры и спорта у специалистов в сфере физи-

ческой культуры и спорта, и сделаны выводы 

о среднем и низком уровнях исследуемых ком-

петенций у значительной части специали-

стов. Обоснована необходимость разра-

ботки методики формирования компетен-

ций рекламирования ценностей физической 

культуры и спорта и внедрения ее в процесс 

профессиональной подготовки студентов 

физкультурного вуза. 

Актуальность исследования обусловлена 

современными социальными условиями, 

для которых характерны рыночные отно-

шения, где специалистам по физической 

культуре и спорту, приходится сталки-

ваться в процессе своей профессиональ-

ной деятельности с ситуациями конкурен-

ции при наборе в спортивные группы, при-

влечении зрителей на спортивные сорев-

нования и т.д. Несомненно, более успеш-

ным в названных условиях будет специа-

лист способный продемонстрировать свою 

состоятельность как профессионала при 

организации рекламной деятельности [1], 

а именно, проявить знания особенностей 

проявлений психики потребителя, проде-

монстрировать умения самопрезентации и 

использования психологических приемов 
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рекламных носителей, владения техноло-

гиями психологического воздействия на 

потребителя.  

Целью нашего исследования являлось изу-

чение проблемы рекламирования физиче-

ской культуры и спорта. 

Задачи исследования:  

 изучить мнение специалистов в 

сфере физической культуры о зна-

чимости средств рекламы в их про-

фессиональной деятельности; 

 выявить самооценку специалистов 

в сфере физической культуры 

сформированности знаний и уме-

ний применения средств рекламы 

в своей профессиональной дея-

тельности; 

 изучить уровни сформированности 

компетенций рекламирования 

ценностей физической культуры и 

спорта у специалистов в сфере фи-

зической культуры и спорта. 

Методы исследования: беседа, анкетиро-

вание. 

Организация исследования. В исследова-

нии приняли участие тренеры ДЮСШ г. Ом-

ска и учителя физической культуры и 

спорта со стажем работы более пяти лет, 

всего 80 человек.  

Анализ результатов показал следующее: 

Большая часть испытуемых (92%) отметила 

важность организации целенаправленного 

рекламирования физической культуры и 

спорта (специфики оздоровительного вли-

яния на организм спортивной специализа-

ции, привлечение зрителей на спортивные 

мероприятия, развитие и возрождение 

различных видов спорта и т.д.), а также 

необходимость знаний и умений реклами-

рования с целью их использования в своей 

профессиональной деятельности. 

На вопрос: «Есть ли у Вас знания основных 

закономерностей психологического воз-

действия рекламы, механизмов восприя-

тия рекламных средств и умения организо-

вать самопрезентацию при рекламирова-

нии избранного вида спорта для привлече-

ния различных целевых аудиторий», часть 

испытуемых (40%) уверены в том, что они 

имеют такие знания и весьма успешно при-

меняют их в своей профессиональной дея-

тельности. Вместе с тем, большая часть ис-

пытуемых (60%) ответили, что пытаются ис-

пользовать рекламные приемы, но не со-

всем уверены в том, что делают это пра-

вильно и грамотно. 

Испытуемым также был задан следующий 

вопрос: «Должны ли специалисты в сфере 

физической культуры и спорта иметь зна-

ния и умения рекламирования, если да, то 

где эти знания и умения они должны при-

обретать?».  

На данный вопрос все испытуемые (100%) 

без всяких сомнений дали положительный 

ответ, аргументируя такую необходимость 

сложившимися в настоящее время соци-

альными условиями, обусловливающими 

комерционализацию практически всех 

профессиональных сфер, в том числе и 

сферу физической культуры и спорта. 

Получение необходимых для рекламиро-

вания ценностей физической культуры зна-

ний и умений испытуемые в основном свя-

зывают с процессом профессиональной 

подготовки в вузе (80%). Кроме этого отме-

чают возможность решения данной задачи 

в процессе изучения специальной литера-

туры и на курсах повышения квалифика-

ции.  

Для выявления уровней сформированно-

сти компетенций рекламирования ценно-

стей физической культуры и спорта испыту-

емым было предложено ответить на во-

просы разработанной нами анкеты. 
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Анализ результатов анкетирования пока-

зал следующее.  

Несмотря на уверенность 40% испытуемых 

в том, что они имеют необходимые знания 

рекламирования и весьма успешно приме-

няют их в своей профессиональной дея-

тельности, высокий уровень сформирован-

ности исследуемых компетенций был вы-

явлен только у незначительной части спе-

циалистов (7%). Средний уровень назван-

ных компетенций выявлен у (23%), осталь-

ные испытуемые продемонстрировали 

низкий уровень их сформированности.  

Таким образом, полученные результаты 

исследований, позволяют утверждать сле-

дующее:  

1. Специалисты в сфере физической 

культуры и спорта понимают зна-

чимость знаний и умений реклами-

рования в своей профессиональ-

ной деятельности, отмечая при 

этом, необходимость формирова-

ния названных знаний и умений в 

процессе профессиональной под-

готовки в вузе. 

2. Возникает необходимость разра-

ботки методики формирования 

компетенций рекламирования 

ценностей физической культуры и 

спорта, и внедрения ее в процесс 

профессиональной подготовки сту-

дентов физкультурного вуза. 
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Аннотация. В статье рассмотрена взаимо-

связь спорта и современного общества, пока-

зана положительная роль спорта в жизнеде-

ятельности человека. 

Актуальность работы. В современном об-

ществе весьма актуален вопрос о поддер-

жании здорового образа жизни и высокого 

уровня физической активности населения 

посредством приобщения его к физкуль-

туре и спорту. Спорт приобретает все боль-

шую популярность, становясь наряду с 

наукой и искусством полноправным ком-

понентом социальной жизни общества. В 

настоящее время спорт представляет со-

бой многообразное общественное явле-

ние, оказывая огромное влияние, как 

непосредственное, так и опосредованное, 

на культурное и экономическое развитие 

общества, на весь образ жизни людей. 

Цель работы. Изучение и анализ данных 

современной научной литературы о влия-

нии спорта на жизнедеятельность чело-

века. 

Методы исследования. В работе исполь-

зовались общепринятые методы исследо-

вания, которые включали в себя изучение 
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и обобщение литературных источников, 

анализ и синтез, индукцию и дедукцию.  

Результаты исследования. Спорт – это 

сложное многогранное социальное явле-

ние. В современной специальной литера-

туре, посвященной характеристике соци-

альной значимости спорта, он характеризу-

ется как многофункциональное явление. 

Дается большой перечень его социальных 

функций, под которыми подразумеваются 

различные проявления его многогранной 

роли в жизни современного человека [4]. 

Спорт и современное общество имеют 

много общего: дух инициативы, противо-

борства и соревнования. В этой связи, со-

вершенно справедливо называть спорт ми-

ниатюрой самой жизни, где и происходит 

социализация личности. 

Спорт представляет собой одну из самосто-

ятельных социальных подсистем, которая 

обладает своими ценностями, функциями, 

закономерностями развития. Обладая от-

носительной самостоятельностью, эта под-

система не существует изолировано от дру-

гих подсистем общества. Он тесно связан 

со всеми сторонами общественной жизни 

людей [5]. 

Общество нового тысячелетия в своем со-

циокультурном развитии столкнулось с 

множеством проблем кризисного харак-

тера в области истории, экономики, поли-

тики, демографии, этики, с девальвацией 

идеалов и систем нравственных ценно-

стей, с разрушением привычных жизнен-

ных представлений и мировоззренческих 

ориентиров. В основе этих кризисных явле-

ний лежит состояние духовности обще-

ства, а человек, в конечном счете, интегри-

рует все эти процессы. Для решения этих 

проблем человечеству важно сделать пра-

вильный выбор наиболее оптимального 

пути развития, признав приоритетом гар-

монию духовно-нравственного и телес-

ного, как в человеке, так и в обществе. 

Не вызывает сомнения и тот факт, что спорт 

во многом зависит от типа государства, от 

его исторических традиций, от политиче-

ских и социально-экономических условий, 

от системы общественных и культурных 

ценностей, демографических и образова-

тельных характеристик.  

Спорт, как многогранное общественное яв-

ление возник еще на заре нашей цивилиза-

ции. Максимального развития он достиг в 

древней Греции. Большую популярность 

получили спортивные состязания и спор-

тивные игры  (немейские, пифирийские, 

истмийские, дельфийские), но самыми 

значимыми были Олимпийские игры, кото-

рые превратились в явление общекультур-

ного масштаба. Занятия с элементами 

спорта у жителей древней Греции начина-

лись с самого детства. Идеалом, к кото-

рому стремилась вся система воспитания, 

была "калогатия", - соединение в одном 

лице нравственного и физического совер-

шенства. Именно в этот период уже начали  

формироваться принципы и методы спор-

тивной подготовки. Однако со временем 

вся спортивная культура, которую греки со-

здавали и развивали много веков была за-

быта. В дальнейшем, на протяжении дол-

гого времени спорт рассматривался, глав-

ным образом, как времяпрепровождение 

или развлечение и получил распростране-

ние во всем мире только в ХIХ начале ХХ ве-

ков. Немалую роль в этом сыграли и совре-

менные Олимпийские игры. 

В настоящее время спорт занял важное ме-

сто в жизни общества. В научном плане его 

рассматривают как в узком, так и широком 

значениях. Исходя из выше сказанного, 

спорт в узком понимании можно опреде-

лить как собственно соревновательную де-

ятельность, специфической формой кото-

рой является система соревнований, исто-

рически сложившаяся в области физиче-

ской культуры, как специальная сфера вы-

явления и унифицированного сравнения 
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человеческих возможностей. В широком 

понимании включает в себя собственно со-

ревновательную деятельность, специаль-

ную подготовку к ней, а также специфиче-

ские межчеловеческие отношения, пове-

денческие нормы и достижения в сфере 

этой деятельности [3]. 

Большинство людей, занимающихся спор-

том, указывают на то, что спорт формирует 

первоначальное представление о жизни, 

обществе, мире как таковом. Именно в 

спорте наиболее красочно и ярко проявля-

ются важнейшие для современного обще-

ства ценности, как равенство шансов на 

успех, достижение успеха, стремление 

быть первым, победить не только сопер-

ника, но и самого себя. Люди, прошедшие 

"школу спорта", убеждены, что спорт по-

мог им воспитать веру в свои силы и воз-

можности, учил идти на жертвы ради до-

стижения цели. Уроки, усвоенные юными 

спортсменами на спортивном поле, затем, 

как правило, помогают и в жизни. Многие 

спортсмены утверждают, что именно спорт 

позволил им стать личностью. Посред-

ством спорта реализуется принцип совре-

менной жизни - "рассчитывать на самого 

себя". Это означает, что достижение успеха 

во многом зависит прежде всего от лич-

ных, индивидуальных качеств: честолю-

бия, инициативы, трудолюбия, терпения, 

волевых навыков.  Эффективность социа-

лизации посредством спортивной деятель-

ности зависит от того, насколько ценности 

спорта совпадают с ценностями общества 

и личности. 

Спорт, как социальный фактор, как бы мо-

дельно воспроизводит альтернативу со-

временной культуры, сохраняет и укреп-

ляет сущностные механизмы социально-

культурной жизни человека и перехода в 

субкультуру индивида, формирует его как 

социально компетентную личность. В 

большинстве случаев его рассматривают 

как микромодель общества, которая фор-

мирует определенное отношение и типо-

вое поведение. Более того, американские 

социологи сделали заключение, что совре-

менный спорт аккумулирует ценности об-

щества. 

Общепризнанным является то, что спорт и 

активная физическая деятельность со-

здают благоприятную среду для выработки 

психологических, познавательных и дело-

вых качеств, необходимых для самоопре-

деления личности, дают возможность от-

ветить на вопрос о своем бытии «сегодня и 

завтра», наметить перспективы для своего 

совершенствования, движения к опти-

мальному результату [1]. 

Современная школа насаждает свои пра-

вила поведения, умение держать себя в ру-

ках. Спорт развивает контроль за телом, 

учит направлять эмоции в нужное русло, а 

его растущая популярность отражает изме-

нения в общественном сознании. Через 

взаимодействие духа и тела спортивные 

тренировки и спортивные состязания вно-

сят свой вклад в формирование характера, 

воли и личности спортсмена [2].  

Каким бы видом деятельности ни зани-

мался человек — материальным произ-

водством, общественно-политической де-

ятельностью, художественным творче-

ством, спортом — всегда, наряду с «внеш-

ними» результатами его деятельности 

(продуктами производства, политиче-

скими программами, произведениями ис-

кусства, спортивными рекордами и т.д.) 

возникает и результат «внутренний», т. е. 

изменение, развитие самого человека, его 

способностей, умений, знаний. Создавая 

мир вещей, человек совершенствует, 

«надстраивает» свои возможности, расши-

ряет рамки общения; он порождает новые 

потребности и ищет способы их удовлетво-

рения [5]. 
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Выводы. 

На основе обобщения и анализа специаль-

ной литературы в статье рассмотрена исто-

рия развития спорта, проанализирована 

тесная взаимосвязь спорта и современного 

общества, показана роль спорта в жизне-

деятельности человека. 
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Здоровье – бесценное достояние не только 

каждого человека, но и всего общества. 

Доброе здоровье, разумно сохраняемое и 

укрепляемое самим человеком, обеспечи-

вает ему долгую и активную жизнь. Физи-

ческая культура играет огромную роль в 

профессиональной и учебной деятельно-

сти, как правило, связанной со значитель-

ным напряжением внимания, зрения, ин-

тенсивной интеллектуальной деятельно-

стью и малой подвижностью. Занятия фи-

зической культурой снимают утомление 

нервной системы и всего организма, повы-

шает работоспособность, способствует 

укреплению здоровья. 

Отдых – состояние покоя или такого рода 

деятельность, которая снимает утомление 

или способствует восстановлению работо-

способности. Труд и отдых неразрывно 

связанны между собой в учебной, произ-

водственной и других сферах деятельности 

человека. Недостаточный отдых снижает 

защитные силы организма и может способ-

ствовать возникновению различных забо-

леваний, снижению и потере трудоспособ-

ности. Рациональный режим труда и от-

дыха дозволяет сохранить здоровье и вы-

сокую трудоспособность в течение дли-

тельного время. Важное условие эффек-

тивного отдыха – регулярное чередование 

периодов работы и отдыха.  Исследовани-

ями физиологов и гигиенистов установ-

лено особое значение так называемого ак-

тивного отдыха. Чередование умственной 

деятельности с легким физическим трудом 

устраняет чувство усталости и является 

своеобразной формой отдыха. Пассивный 

отдых целесообразно чередовать с актив-

ным отдыхом для наиболее быстрого вос-

становления работоспособности после уто-

мительного физического и умственного 
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труда. Выбор рационального режима от-

дыха определяется многими факторами, в 

частности, условиями труда, возрастом и 

т.д. 

Данная работа была выполнена с целью 

исследования мотивации студентов к заня-

тиям физической культуры.  

Мотивация определяется как «сила, сти-

мул или влияние», которое побуждает че-

ловека или организм действовать или реа-

гировать. 

 В рамках нашего исследования проводи-

лось анкетирование в двух группах: 

спецгруппе и группе ОФП (туда также во-

шли ребята, занимающиеся тяжелой атле-

тикой и группа спортивных игр-баскет-

бола). Опрос проводился среди студентов с 

1 по 4 курс среди юной и девушек по 50 че-

ловек в каждой группе. Итого в опросе при-

няло участие 800 студентов, которые при-

шли на занятия по физкультуре по своему 

расписанию. 

Итак, общие итоги тестирования: 

 Большой процент студенты дают 

информированности от препода-

вателей, а значит это первый путь, 

где мы можем повысить мотива-

цию студентов к занятиям физиче-

ской культуры, т.к. нас слушают и 

значит многое зависит от нас, как 

интересно преподаватель донесет 

информацию до студентов. 

 Большой процент на всех курсах и 

группах ответил, что не имеют 

вредных привычек. 

 Студенты начинают заниматься са-

мостоятельно к старшим курсам. 

 Нехватка времени уменьшает же-

лание заниматься физкультурой, 

поскольку ребята учатся в самом 

большом Вузе республики и в 

первую очередь приходят сюда за 

знаниями. 

 Большинство девушек во всех груп-

пах с удовольствием занимались 

бы нетрадиционными видами и 

спецгруппа как раз богата такими 

специалистами. 

 Сильная половина нашего ВУЗа от-

дает предпочтение спортивным иг-

рам, силовой атлетике, единобор-

ствам. 

 Наибольшей популярностью у де-

вушек стали ответы: улучшить фи-

гуру, укрепить здоровье, желание 

развивать у себя какие-либо каче-

ства и самоутвердиться. 

 У ребят мотивом к занятиям тоже 

служит улучшение фигуры, укреп-

ление здоровья, важна для них и 

эмоциональная разгрузка, а также 

желание самоутвердиться. 

 Большинство студентов легки на 

подъем, значит с удовольствием 

будут принимать участие во вне-

урочных мероприятиях. 

Большинство студентов серьезно отно-

сятся к своему здоровью, используют име-

ющиеся возможности занятий физкульту-

рой и спортом в укреплении его и с пони-

манием относятся к здоровью как важней-

шей ценности человека. Они выполняют 

установленные требования по спортивной 

подготовке, принимают участие в соревно-

ваниях разно масштаба, сохраняют инте-

рес к спорту при обучении и на старших 

курсах.  У студентов мотивация к занятиям 

физической культурой связана с желанием 

снять эмоциональное напряжение, улуч-

шить телосложение и пластику движений, 

учится противостоять стрессовым эмоцио-

нальным ситуациям, улучшить состояние 
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здоровья, организовать вид активного от-

дыха, отвлечься от неприятных мыслей. 

Нужно формировать адекватную оценку 

состояния физического и психического здо-

ровья у студентов для осознания потребно-

сти и мотивов поддержания и улучшения 

здоровья. Изучение мотивационной сферы 

студентов дает возможность намечать пути 

коррекции и формирования таких потреб-

ностей, удовлетворение которых наиболее 

благоприятно для их здоровья и физиче-

ского совершенствования. 
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Аннотация. Увеличение учебных и психических 

нагрузок в современной школе предъявляет к 

организму ребенка высокие требования. Боль-

шие информационные нагрузки длительное 

время воздействуют на организм школьника, 

кумулятивность их воздействия увеличива-

ется к концу учебного года, независимо от 

возрастно-полового диморфизма, и, усугубля-

ется на фоне гиподинамии, значительного 

нервно-эмоционального напряжения, неблаго-

приятной экологической обстановки. 

Оптимальное реагирование на совокупность 

факторов психической нагрузки зависит от 

его индивидуальной способности противо-

стоять и справляться с их влиянием. Вели-

чина воздействия психической нагрузки на ин-

дивидуальную толерантность может пре-

высить его оптимальные, и даже предельные 

возможности и резервы. Поэтому для педа-

гога-предметника, школьного психолога явля-

ется важным своевременно не только знать, 

но и контролировать специфические фак-

торы и проявления нагрузки, возникающие в 

определенной ситуации и условиях учебной де-

ятельности. Целесообразность и необходи-

мость работы в этом направлении несо-

мненны для более адекватного и рациональ-

ного построения, индивидуального планиро-

вания предметного содержания учебной 

нагрузки в том или ином семестре, периоде 

образовательного процесса. 
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Введение. Организация учащихся к 

учебно-воспитательному процессу, прове-

денная с учетом не только учебных нагру-

зок, но и психических нагрузок, может слу-

жить одним из важных инновационных ас-

пектов повышения познавательной актив-

ности, творческого мышления, а также со-

хранения и развития здоровья детей. Как 

считает Вице-президент Российской акаде-

мии образования, действительный член 

РАО Кузнецов А.А. (2010), определять учеб-

ную нагрузку школьников только через 

подсчет учебных часов - неправильно, 

нагрузка определяется многими факто-

рами, и число учебных часов стоит в иерар-

хии этих факторов только на 3–4 месте [2]. 

Как школьные учителя-предметники, так и 

научные специалисты указывают, что 

нагрузка на психику ребенка формирует и 

определенный стиль личностного роста. 

Одаренные и усидчивые дети усваивают 

учебный материал больше времени, раз-

виваясь умственно, в ущерб физическому 

развитию. Дети, не заинтересованные 

предметом обучения, пребывают в пассив-

ном время препровождении. В первом и 

во втором случае, никакой удовлетворен-

ности от учебных занятий дети не полу-

чают. Именно отсюда идет нарастание, 

считает Казначеев В.П., прессорных син-

дромов, например, в современных школах 

при стандартизованной системе образова-

ния [1]. 

Внутренние конфликты, возникающие при 

освоении такого содержания, в лучшем 

случае выливаются в "немотивированные" 

протесты, бунты (и это, действительно, 

лучше для ребенка), в худшем - загоняются 

внутрь и служат причиной многочислен-

ных неврозов.   

В школьном возрасте ухудшение здоровья 

еще более выражено и четко прослежива-

ется от начала обучения в школе к его 

концу. За последние 10 лет число школьни-

ков с хронической патологией возросло в 

1,5 раза. Распространенность хронических 

болезней среди учащихся начальной 

школы увеличилась в 1,4, а среди подрост-

ков-школьников - в 2,1 раза. За последние 

годы изменилась и структура выявляемой 

патологии. В настоящее время наиболее 

часто встречаются расстройства и болезни 

опорно-двигательного аппарата, нервно-

психические и кардиоваскулярные нару-

шения, эндокринные расстройства и ал-

лергические болезни, патология органов 

системы пищеварения. Частота встречае-

мости этих классов и групп болезней за по-

следние годы возросла в 2-6 раз. 

Важно отметить, что за время обучения в 

школе 70% сформировавшихся в началь-

ных классах функциональных расстройств 

трансформируются и к моменту окончания 

школы перерастают в стойкую хрониче-

скую патологию: в 4-5 раз возрастает забо-

леваемость органов зрения, в 3 раза - орга-

нов пищеварения и опорно-двигательного 

аппарата, в 2 раза увеличивается число 

нервно-психических расстройств и функци-

ональных нарушений сердечно-сосуди-

стой системы. Наиболее значительное уве-

личение частоты всех классов патологиче-

ских состояний отмечается в возрастные 

периоды 7, 10 и 12-17 лет, т. е. в критиче-

ские периоды, характеризующиеся наибо-

лее интенсивной перестройкой систем ор-

ганизма и снижением его адаптивных воз-

можностей. 

Нет сомнения в том, что серьезное влияние 

на рост, развитие и состояние здоровья де-

тей оказывают социальные и экологиче-

ские проблемы. Никто не отрицает при 

этом генетической отягощенности, и все же 

специалисты считают, что 20-40% негатив-

ных влияний, ухудшающих здоровье детей 

школьного возраста, связано со школой. 
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Это убедительно доказывают данные Ин-

ститута возрастной физиологии РАО, в со-

ответствии с которыми в школу приходит 

около 20% детей, имеющих нарушения 

психического здоровья пограничного ха-

рактера, но уже к концу первого класса их 

число увеличивается до 60-70%. За 8-9 ме-

сяцев обучения существенно не меняется 

влияние социальных и экологических фак-

торов, но резко ухудшается состояние здо-

ровья, что свидетельствует о том отрица-

тельном влиянии, которое оказывает 

именно школа. 

Важность акцентированного внимания на 

понятии «психическая нагрузка» в учебно-

воспитательном процессе учащихся обу-

словлена в первую очередь несоответ-

ствием, ограниченностью выделения фак-

торов, составляющих особенности учебной 

нагрузки. Многолетние исследования Ин-

ститута возрастной физиологии РАО позво-

лили не только выявить те школьные фак-

торы (стресс факторы риска), которые нега-

тивно сказываются на росте, развитии и 

здоровье детей, но и проранжировать их 

по значимости и силе влияния. 

К числу стресс факторов риска относятся: 

стрессовая педагогическая тактика; интен-

сификация учебного процесса; несоответ-

ствие методик и технологий обучения воз-

растным и функциональным возможно-

стям школьников; нерациональная органи-

зация учебной деятельности; функцио-

нальная неграмотность педагога в вопро-

сах охраны и укрепления здоровья; отсут-

ствие системы работы по формированию 

ценности здоровья и здорового образа 

жизни (в том числе профилактики вредных 

привычек, полового воспитания и сексу-

ального просвещения, недостаточное ис-

пользование средств физического воспита-

ния и спорта и т. п.). 

Воздействие школьных факторов риска 

усугубляется тем, что они действуют ком-

плексно и практически постоянно в тече-

ние 10-11 лет. Поэтому даже в случае ми-

нимального влияния каждого из факторов, 

их суммарное воздействие велико. Кроме 

того, негативные влияния стресс факторов 

риска приходятся на наиболее чувстви-

тельный к любым неблагоприятным воз-

действиям период интенсивного роста и 

развития организма ребенка. 

Важно также отметить, что воздействие на 

организм человека любого неблагоприят-

ного фактора усиливается, если такое вли-

яние воспринимается как неизбежное, не-

управляемое, неизменное. Это в большой 

мере относится к комплексу школьных 

факторов риска, которые ребенок не в си-

лах изменить, минимизировать или исклю-

чить. 

Опасность влияния стресс факторов риска 

усиливается и тем, что их воздействия на 

рост, развитие и состояние здоровья детей 

проявляются не сразу, а куммулируются 

(накапливаются) в течение нескольких лет. 

Кроме того, микросимптоматика этих нару-

шений не привлекает внимание педагогов 

и родителей до тех пор, пока они не пере-

ходят в выраженную патологию. 

Действие нагрузок выражается в тех изме-

нениях, которые происходят у конкретного 

человека под влиянием того или иного 

(чаще негативного) фактора. Это, прежде 

всего, индивидуальная реакция организма 

в ответ на действие разнообразных факто-

ров. Психика детей более ранима, чем у 

взрослых, и при этом менее адаптирована 

к различным негативным эмоциональным 

ситуациям, проблемам в семье и/или в 

школе. Например, говоря о психотравми-

рующем факторе, важно учитывать, что 

для формирующейся психики ребёнка лю-

бая малозначимая для взрослого человека 
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психологическая ситуация может быть пси-

хотравмирующей. Каждый организм такую 

психологическую ситуацию воспринимает 

по-разному. И реакция иммунной системы 

носит индивидуальный характер. Не 

только при наличии явной психоневроло-

гической патологии (как, например, невро-

тический энурез, в генезе которого психи-

ческая нагрузка часто играет первостепен-

ную роль), но даже при отсутствии жалоб 

со стороны нервной системы, когда мама 

приводит ребёнка с какой-либо соматиче-

ской патологией, у ребёнка часто выявля-

ются высокие психические нагрузки. А со-

матическая патология является просто так 

называемой «соматической маской» забо-

левания. За болями в животе или головной 

болью часто скрывается нежелание посе-

щать школу, страх школы (школьная фо-

бия) из-за какой-либо неразрешенной про-

блемы со сверстниками или учителями, из-

за неправильного отношения родителей к 

проблемам ребёнка в школе. Выявление 

психической нагрузки у ребёнка во многих 

случаях – это откровение для родителей. 

Ребёнок часто глубоко переживает те ситу-

ации, на которые взрослые могут даже не 

обратить внимание как на незначитель-

ные. Конфликтные ситуации в семье, слож-

ные отношения со сверстниками или с учи-

телями, перенесённые состояния испуга – 

эти моменты могут быть глубоко скрыты, 

замаскированы, и выявить их бывает 

сложно. Для объективизации психического 

состояния, структуры нарушений психиче-

ской деятельности проводится экспери-

ментально-психологическое исследова-

ние, направленное на определение само-

оценки, структуры и интеллекта личности, 

эмоционально-волевой сферы, степени 

тревожности и конфликтности. При этом 

психические нагрузки бывают часто 

настолько замаскированы, что даже углуб-

ленное экспериментально-психологиче-

ское исследование с применением совре-

менных методик не всегда может выявить 

имеющуюся проблему.  

Постоянная психическая нагрузка пора-

жает не только школьников, но и молодых 

учителей, кто занят учебно-воспитатель-

ным процессом. К примеру, медицина от-

мечает у людей в возрасте от 25-35 лет за-

болевание, называемое фатиг-синдром 

(по французски «фатиг»- усталость, сла-

бость). Причем женщины почему-то стра-

дают этим коварным недугом чаще муж-

чин. Заболеваемость этим синдромом 

весьма высока, как отмечают врачи центра 

по изучению этого заболевания при Инсти-

туте иммунологии Минздрава России и 

клиники неврозов. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Н. А. Абдрахманов  
Юридический институт МВД РФ 

Казань, Россия 
abzalov2004@mail.ru 

 
Аннотация. В статье раскрывается сущ-

ность и содержание воспитательного про-

цесса в вузах системы Министерства внут-

ренних дел. Авторами представлены основ-

ные задачи, которые стоят перед преподава-

телями высшей школы. Приводятся резуль-

таты анкетирования студентов по вопро-

сам о факторах, оказывающих наибольшее 

воспитательное воздействие преподавате-

лями.  

Эффективность воспитательной деятель-

ности зависит от многих факторов. 

Семейное воспитание, семейные тради-

ции, взаимоотношения  семьи с соседями, 

членов семьи внутри. Воспитание в семье 

закладывает фундамент воспитательной 

деятельности и все остальные черты харак-

тера человека. Воспитательные характери-

стики будут формироваться на основе се-

мейного воспитания. В семье, как правило, 

воспитывается уважение друг  к другу,  ува-

жение к родителям, уважение к традициям 

семьи, участие в семейном бюджете, со-

здание семейного уюта и т.д. 

Окружающая обстановка: улица, соседи, 

деревня, город, населенный пункт и т.д. В 

каждом населенном пункте, городе име-

ются свои особенности - это оказание или 

положительного, или отрицательного вли-

яния на процесс воспитательной деятель-

ности. В организации воспитательного про-

цесса важную роль играет общение в усло-

виях улицы. 

Общеобразовательная школа, где обуча-

ются учащиеся, играет важную роль в вос-

питании добрых черт характера человека. 

Формирует основы взаимоотношения с 

другими людьми, в целом основы воспита-

тельной деятельности. 

В высшее образовательное учреждение 

человек приходит в какой-то степени уже 

сформированным воспитательным потен-

циалом, с аттестатом зрелости в руках. С 

поступлением в высшее учебное заведе-

ние у человека происходят существенные 

изменения в воспитательном процессе.  

Следует подчеркнуть еще одну особен-

ность воспитательной деятельности вузов 

системы Министерства внутренних дел. 

Это командный тип воспитательного про-

цесса. Данная система воспитательной де-

ятельности в основном предусматривает 

реализацию принципа «Сделай как я ска-

зал!». В данном случае думать, анализиро-

вать предстоящую деятельность практиче-

ски времени не остается и развивается ме-

ханический процесс выполнения меропри-

ятий воспитательного характера. Эффек-

тивность такой воспитательной деятельно-

сти характеризуется определенными осо-

бенностями. 

 В настоящее время отдельными коллекти-

вами разрабатываются система воспита-

тельной деятельности, которая основыва-

ется на авторитете отдельной личности 

преподавателя. Обучающиеся воспитыва-

ются на примере жизненного опыта, учеб-

ной деятельности, ведущих ученых, опыт-

ных преподавателей и начальников. Это 

требует весьма ответственного и добросо-

вестного отношения опытных преподава-

телей к своей работе, к коллегам по ра-

боте, а также общественной активности и 

добросовестных отношений в семье. 
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Надо помнить, что обучающиеся рев-

ностно наблюдают за своим любимым 

преподавателем – наставником, ибо мно-

гие черты характера готовы перенять и 

формировать у себя. Данная система вос-

питательной деятельности имеет большую 

перспективу, ибо она лишена многих суще-

ствующих недостатков вузовской системе 

воспитательной деятельности групповым 

методом. В данном процессе отсутствует 

нравоучение, возмущение, чтение нота-

ций, проведение специальных воспита-

тельных мероприятий, которые малоэф-

фективны. Данный метод организации вос-

питательной деятельности основывается 

на принципе организации воспитания в се-

мье, где эти проблемы решаются на поло-

жительном примере родителей. Опреде-

ленные правила хорошего тона, добросо-

вестных отношений в семье, дети прини-

мают от родителей, от старших  и во мно-

гом подражают родителям. В вышеуказан-

ной нами вузовской  системе воспитатель-

ной деятельности эталоном выступает ав-

торитет преподавателя – наставника, 

начальника, опытного преподавателя -  

ученого и т.д.  

В связи с вышеизложенным возникают за-

дачи: 

 нацелить опытного преподавателя 

на организацию воспитательной 

деятельности во время учебной ра-

боты; 

 соблюдать нормы поведения пе-

дагогов на работе и в обществен-

ных местах; 

 создать по возможности идеаль-

ные условия для реализации вос-

питательного потенциала ведущих 

преподавателей, ученых; 

 создать условия для формирова-

ния здорового образа жизни пре-

подавателя с тем условием, чтобы 

это можно было передать своим 

воспитанникам. 

Приводим результаты  анкетирования слу-

шателей по следующим вопросам:  

1. Кому, прежде всего вы подражаете?  

«Полковнику» - 29%; 

«Майору» - 20%; 

«Лейтенанту» - 51%. 

2. Какова воспитательная роль отдельных 

преподавателей?  

«Полковника» - 45%; 

«Майора» - 35%; 

«Лейтенанта» - 20%. 

3. Чем обуславливался выбор данного 

вуза? 

«Материальными факторами» - 25%;  

«Стремление к воинскому званию» - 30%; 

«Место расположения ВУЗа» - 15%; 

«Профессиональная принадлежность» - 

30%. 

Анализ результатов анкетирования. Сле-

дует отметить, что воспитательные воздей-

ствия преподавателями отличаются. 

Наиболее существенное влияние оказы-

вает старший офицерский состав (подпол-

ковники и полковники). Очевидно, они в 

процессе общения со слушателями часто 

излагают какие-то жизненные ситуации и 

особенности преодоления этих ситуаций 

при этом, подчеркивая уровень воспитан-

ности обучающихся. У младших офицеров 

(лейтенантов и старших лейтенантов), оче-

видно, такого опыта нет и естественно они 

не в состоянии доводить до обучающихся 

какие-то каноны воспитательной деятель-

ности, особенности воспитательного про-
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цесса. Это необходимо учитывать в про-

цессе воспитательной деятельности. Но 

при это следует отметить, что повседнев-

невное общение обучающихся с младшим 

офицерским составом оказывает свое вли-

яние на формирование воспитательного 

потенциала. 

Следующим важнейшим фактором воспи-

тательной деятельности в вузах МВД явля-

ются учебные дисциплины. В зависимости 

от преподавания учебных дисциплин на 

конкретном курсе обучения студентов, 

важности данного предмета для данной 

профессии и т.д. обучающиеся проявляют 

различные интересы к этим дисциплинам. 

Как показывает опыт образовательной де-

ятельности, студенты младших курсов, осо-

бенно те, которые с огромным желанием 

выбрали эту профессию, проявляют глубо-

кий интерес к преподаваемым теоретиче-

ским и практическим учебным дисципли-

нам. Они стараются не пропускать занятия 

по этим предметам, постоянно выполняют 

задания преподавателя по этим предме-

там. Чувствуется глубоко уважительное от-

ношение их к этим предметам. Данная за-

кономерность иногда передается от поко-

ления к поколению студентов. Словом, эти 

предметы у студентов младших курсов вы-

зывают глубокое уважение и оказывают 

воспитательное воздействие, т.е. форми-

руют такие черты характера как ответствен-

ность, обязательность, пунктуальность, 

уважение к своей профессии и т.д. на стар-

ших курсах студенты узнают какой предмет 

у них стержневой для данной профессии. 

Уважение к данному предмету или не-

скольким предметам, составляющим ос-

нову будущей профессиональной деятель-

ности, воспитывает у студентов глубоко от-

ветственное отношение. 

Необходимо отметить, что другим важней-

шим фактором в современных вузах, в том 

числе вузах МВД является изучение основ 

научной деятельности. Итогом этой дея-

тельности является написание курсовых 

работ, выпускных квалификационных ра-

бот, магистерских диссертаций. Благодаря 

этим видам работ студенты на старших кур-

сах осваивают научные основы своей про-

фессии. У них формируется профессио-

нальное, творческое глубоко научное отно-

шение к своей будущей профессиональ-

ной деятельности.  

Таким образом, в современных условиях 

деятельности вуза особое значение приоб-

ретает: во-первых, воспитательная роль 

педагогов-профессионалов, ученых, ува-

жаемых всем коллективом; во-вторых, 

учебные дисциплины, составляющие ос-

нову данной профессии, которые опреде-

ляют профессиональную подготовлен-

ность, а также конкурентоспособность бу-

дущих специалистов по данной профессии. 
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ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ ВУЗА: 
ОЦЕНКА УРОВНЯ И ЕЕ ДИНАМИКА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Р. А. Айдаров, Н. А. Никитин 
Набережночелнинский институт (филиал) 

Казанского (Приволжского) федерального университета 
Набережные Челны, Россия 

aid-rus@mail.ru 
 

Аннотация. Сегодня на государственном 

уровне принимаются решения и действия для 

оптимизации уровня физической подготов-

ленности граждан страны, в т.ч. и студен-

тов. Совершенствование процесса физиче-

ской подготовки студентов требует посто-

янного мониторинга, поиска и внедрения 

адаптированных данному возрасту резуль-

тативных апробированных педагогических 

технологий и программ физической подго-

товки. 

Методы исследования: анализ и обобщение 

научно-методической литературы и норма-

тивных документов, педагогическое тести-

рование и наблюдение, методы математико-

статистической обработки. 

Результаты. В целом наблюдается положи-

тельная динамика физической подготовлен-

ности студентов, однако оснований для 

утверждения достоверного прироста резуль-

татов не выявлено. Отличные и хорошие по-

казатели физической подготовленности на 

момент поступления в вуз демонстрируют 

примерно половина студентов-юношей, за ис-

следуемый период этот показатель возрас-

тает примерно на 20%.  

Введение. Особое значение процессу фи-

зической подготовки граждан различных 

возрастов придается сегодня на государ-

ственном уровне. По инициативе главы 

государства правительством РФ опублико-

вано постановление о внедрении Всерос-

сийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне», которое 

устанавливает государственные требова-

ния к физической подготовленности насе-

ления страны. Между тем, необходимо по-

нимать, что повышение общей физической 

подготовленности – одна из традиционных 

задач, которая стояла  перед системой фи-

зического воспитания.  Ее реализация во-

все не должна выступать в качестве цели 

учебных занятий по дисциплине «Физиче-

ская культура».  «Двигательное натаскива-

ние» на выполнение лишь усредненных 

контрольных нормативов приводит к иска-

женному пониманию или непринятию лич-

ностью всей совокупности ценностей физи-

ческой культуры, что также согласуется с 

принципами Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса ГТО. В связи 

с этим, обеспечение физической подготов-

ленности студентов, скорее всего, должно 

быть одним из показателей эффективности 

целостного решения всего комплекса об-

разовательных, воспитательных и  разви-

вающих задач.  

Процесс общей физической подготовки 

студентов, несмотря на то, что он является 

традиционным, до сих пор  имеет ряд акту-

альных проблем, решение которых обес-

печивается на основе внедрения в прак-

тику физического воспитания современ-

ных подходов.  А именно: формирование 

необходимого уровня общей физкультур-

ной образованности студентов  для само-

стоятельного планирования и использова-

ния  индивидуальных программ общефи-

зической тренировки; разработка диффе-

ренцированной системы оценки уровня 

физической подготовленности и учета ин-

дивидуальных особенностей организма; 

реализация системы эффективного мони-
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торинга и установки обратной связи; внед-

рение эффективной системы педагогиче-

ской коррекции. 

Объектом исследования  явился процесс 

физического воспитания студентов-юно-

шей вуза. 

Предмет  исследования – уровень и дина-

мика общей физической подготовленности 

студентов-юношей за 2,5 года обучения. 

Цель исследования –  оценить уровень и 

динамику общей физической подготовлен-

ности студентов за 2,5 года обучения.  

Методика и организация исследования. 

Исследование проводились на базе спор-

тивного и тренажерного залов Набережно-

челнинского института КФУ. В нем приняли 

участие студенты-юноши, которые обуча-

лись  с первого по третий курс. По состоя-

нию здоровья все студенты относились к 

основной и подготовительной медицин-

ским группам. В каждом семестре они 

были подвергнуты тестированию физиче-

ской подготовленности.  

Для выявления уровня и динамики общей 

физической подготовленности (ОФП) ис-

пользовался метод педагогического тести-

рования. Контрольные испытания по об-

щей физической подготовленности студен-

тов проводилось в четырех упражнениях:  

 прыжок в длину с места (тест для 

измерения скоростно-силовых 

способностей);  

 наклон туловища из положения 

сидя (тест для измерения гибко-

сти);  

 поднимание и опускание туло-

вища из положения лежа на 

наклонной доске под углом 45 

(тест для определения силовой вы-

носливости мышц брюшного 

пресса);  

 подтягивание из виса на перекла-

дине (тест для измерения силовой 

выносливости мышц спины и рук).  

Занятия по физической культуре прохо-

дили два раза в неделю  согласно расписа-

нию. Учебная программа по физической 

культуре в первом,  в третьем и пятом се-

местрах предусматривала проведение 

практических занятий по баскетболу, бад-

минтону, волейболу и силовой подготовке,  

во втором и в четвертом – по лыжной под-

готовке, волейболу и силовой подготовке.  

Для педагогического анализа результатов 

исследования и выявления их достовер-

ного изменения использовались методы 

математико-статистической обработки. 

Высчитывались средняя арифметическая 

величина (Х), среднее квадратическое от-

клонение (σ), средняя ошибка среднего 

арифметического значения (m), достовер-

ность динамики результатов (p) по t-крите-

рию Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Из таблицы 1 видно, что средние пока-

затели общей физической подготовленно-

сти за период исследования студентов с 

первого по пятый семестр в тестируемых 

упражнениях имеют тенденцию к незначи-

тельному повышению за исключением по-

казателей в прыжке в длину с места. При 

этом достоверный прирост результатов вы-

явлен лишь в одном из тестовых упражне-

ний (p0,05).  
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Таблица 1 

Уровень и динамика средних показателей ОФП студентов-юношей за 1-5 
семестры обучения 

 
Следует отметить, что динамика результа-

тов ОФП от семестра к семестру носит не 

прямолинейный, а волнообразный харак-

тер (таблица 2, рисунок 1). А именно: не-

значительный спад уровня общей физиче-

ской подготовленности наблюдается в мае 

каждого года обучения, что связано с 

уменьшением объема ОФП в связи с про-

ведением занятий по лыжной подготовке. 

Второй спад результатов ОФП наблюда-

ется после летних каникул во всех тестиру-

емых упражнениях. Кроме того, отмеча-

ется тенденция к незначительному умень-

шению результатов в пятом семестре обу-

чения. 

Уровень физической подготовленности 

оценивался по 5-ти балльной шкале в каж-

дом упражнении в соответствии с требова-

ниями Примерной программы по дисци-

плине «Физическая культура». Оценка 

начального и конечного уровня общей фи-

зической подготовленности юношей, а 

также ее динамика представлены на ри-

сунке 2, в таблице 3. 

Таблица 2 

Динамика средних показателей ОФП студентов-юношей за 1-5 семестры 
обучения 

 

Тестовые упражнения 
Сентябрь 

2011 г. 
Декабрь 
2013 г. 

Дина-
мика, 

в % 

t табл. 
при 

t=0,05 
t p 

Х±m Х±m 

«Пресс», (кол-во раз) 
n=20 

17,4±2,09 23,2± 0,86 33,3 2,02 2,42 p0,05 

Подтягивание, (кол-во 
раз) n=24 

11,4±1,23 13,8±1,18 21,0 2,02 1,7 p0,05 

Наклон вперед из по-
ложения сидя, см n=16 

14,4±1,76 16,3 ±1,50 13,2 2,04 0,83 p0,05 

Прыжок в длину с ме-
ста, см n=18 

236,2±4,6 235,9± 5,13 -0,12 2,02 
-

0,04 
p0,05 

Тестовые упраж-
нения 

Сен-
тябрь 
2011г. 

Де-
кабрь 
2011г. 

Май 
2012г. 

Де-
кабрь 
2012г. 

Май 
2013г. 

Сен-
тябрь, 
2013 г. 

Де-
кабрь 
2013 г. 

"Пресс",  
кол-во раз 

17,4 20,8 21,6 23,2 23,1 19,0 23,2 

Подтягивание, 
кол-во раз 

11,4 12,9 11,7 14,0 11,5 11,9 13,8 

Наклон, см 14,4 16,1 15,5 17,8 17,4 14,1 16,3 

Прыжок в длину 
с места, см 

236,2 235,7 241,5 237,2 239,7 231,1 235,9 
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Таблица 3 

Динамика оценок результатов ОФП студентов за период исследования, %  

Баллы Сентябрь 2011г. Декабрь 2013г. Динамика, % 

5 баллов 37,2 48,7 11,5 

4 балла 12,8 23,1 10,3 

3 балла 16,7 10,3 -6,4 

2 балла 17,9 11,5 -6,4 

1 балл 10,3 3,8 -6,5 

0 баллов 5,1 2,6 -2,5 

 
В представленных оценочных результатах 

по ОФП (таблица 3, рисунок 2) студентов 

наблюдается тенденция к улучшению 

уровня физической подготовленности. К 

концу исследования число неудовлетвори-

тельных оценок (0-2 балла) уменьшилось 

на 15,4 %. Наблюдается уменьшение числа 

удовлетворительных оценок на 6,4%. За 

период исследования увеличилось количе-

ство хороших и отличных оценок на 21,8%. 

Причем больший прирост наблюдается в 

количестве оценок на «отлично» (11,5%). 

Выводы. Результаты исследования пока-

зали что:  

1. Наблюдается положительная ди-

намика средних показателей в те-

стируемых упражнениях. Однако 

оснований для констатации суще-

Рисунок 1 

Динамика результатов 

ОФП юношей за пе-

риод исследования 

Рисунок 2 

Динамика оценок результатов 

ОФП за период исследования 
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ственного и достоверного повыше-

ния общей физической подготов-

ленности студентов не имеется, за 

исключением развития силовой 

выносливости мышц брюшного 

пресса. 

2. Количество оценок за тесты ОФП 

(от 0 до 2 баллов) в момент поступ-

ления в вуз составило 33,3 %. К 

концу периода исследования их 

количество снизилось примерно в 

2 раза (до 17,9%).  Число   хороших 

и отличных оценок при поступле-

нии в вуз было 50 %, за 2,5 года обу-

чения этот показатель возрос при-

мерно в полтора раза до 71,8%.  

3. В целом, применяемая программа 

общей физической подготовки сту-

дентов на занятиях по физической 

культуре позволила поддержать 

уровень общей физической подго-

товленности. 
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Г. Ш. Ашрафуллина, Н. А. Никитин, А. Н. Кудяшева 
Набережночелнинский институт (филиал) 
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Введение. К настоящему моменту в 

научно-методической литературе содер-

жатся значительные экспериментальные 

данные, которые объективно указывают на 

отсутствие у большинства студентов моти-

вов к занятиям физическими упражнени-

ями  и низкую двигательную активность. 

Проблема заключается в противоречиво-

сти создавшейся острой ситуации: с одной 

стороны, существующее программно-ме-

тодическое обеспечение физического вос-

питания, с другой – необходимость новых 

подходов к активизации двигательной де-

ятельности студентов, основанной на ори-

ентации их потребностно-мотивационной 

сферы, что создает предпосылки целевого, 

самостоятельного и рационального вы-

бора средств физической культуры. Инно-

вационные процессы, происходящие в фи-

зическом воспитании студентов высших 

учебных заведений, требуют постоянного 

поиска новых организационно-методиче-

ских форм, технологий обучения, эффек-

тивных средств, методов развития лично-

сти, укрепления здоровья студенческой 

молодежи [4]. Очевидно, вполне оправдан-

ным и перспективным направлением, свя-

занным с разрешением этой проблемы, 

было бы применение не только традици-

онных силовых тренировок, но и так назы-

ваемого функционального тренинга– тре-

нировки, в ходе которой прорабатываются 

все мышцы тела, причем в первую очередь 

те, которые помогают телу функциониро-

вать в повседневной жизни [5]. Любой вид 

физической активности в реальной жизни - 

это и есть "функциональный тренинг": 

подъем по лестнице на пятый этаж, уборка 

квартиры и даже  дорога от офиса до ма-

шины по гололеду. Ни на каком стандарт-

ном тренажере эти движения не смодели-

руешь. Можно всю жизнь заниматься сило-

выми тренировками, создать прекрасный 

мышечный рельеф и оказаться совер-

шенно не готовым к тому многообразию 

возможных нагрузок, с которым прихо-

диться сталкиваться в повседнев-

ной жизни [3]. 

Центральная идея заключается в улучше-

ние жизнедеятельности человека, а раз 

так, то в тренировке выполняются те 

упражнения, которые максимально по-

хожи на самые распространенные движе-

ния из жизни. Занятия построены по прин-

ципу постепенного включения в работу 

максимального количества мышечных 

групп и использования всех возможных 

направлений движений и степеней сво-

боды. В результате оказывается комплекс-

ное воздействие на все системы орга-

низма. Здесь сочетаются все возможные 

режимы мышечной работы, что позволяет 

развить универсальное тело, способное 

приспосабливаться к меняющимся усло-

виям окружающей среды [1]. 

В жизни самые сложные физические за-

дачи человек решает в положении стоя. 

Тренировки в неустойчивых позициях и на 

неустойчивых поверхностях нацелены на 

развитие глубоко лежащих мышц-стабили-

заторов, большинство из которых мы не 

можем контролировать сознательно. Но 

именно эти мышцы удерживают наше тело 
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в равновесии, когда мы совершаем какое-

либо движение. Большинство выполняе-

мых человеком движений ассиметричны. 

Сумку носим в одной руке, пишем одной 

рукой, начинаем ходьбу всегда с одной 

ноги. В результате таких "перекосов" воз-

никают неправильные схемы движения, 

которые закрепляются и со временем ста-

новятся привычными, что приводит к нару-

шению осанки и в свою очередь к болям в 

спине, суставах, головным болям. С помо-

щью функционального тренинга выполняя 

ассиметричные упражнения можно до-

биться сбалансированности в развитии 

правой и левой половины тела [2].   

Функциональный тренинг проводится и 

как отдельная тренировка, и как дополне-

ние к традиционному силовому тренингу. 

Усложнение тренировки происходит не за 

счет увеличения веса отягощения, а за счет 

усложнения движений при помощи специ-

ального оборудования, в частности кор-

платформ, босу (резиновых полусфер), 

фитболов (резиновых гимнастических мя-

чей), балансировочных подушек Airex 

Balance Pad (подушек, изготовленных из 

мягкого «пенного» материала») или сило-

вых тренажеров со свободной траекто-

рией выполнения движения.  

В работе по программе «Функциональный 

тренинг» используется и вес собственного 

тела, а также свободные веса, тяговые тре-

нажеры, амортизаторы, мячи. Балансиру-

ющая основа, на которой выполняются 

упражнения, активизирует большое коли-

чество мышц, как крупных, так и мелких 

(глубокие постуральные мышцы) которые 

на обычных тренажерах не работают. 

Наши старания удержать равновесие, 

чтобы не упасть или не скатиться с неустой-

чивой поверхности, способствуют затратам 

большего количества энергии, при этом 

наши суставы надежно оберегаются от из-

лишнего воздействия, так как неустойчи-

вая, пружинящая поверхность принимает 

на себя часть ударной нагрузки.  

Учитывая эти достоинства, мы решили про-

вести педагогический эксперимент, в за-

дачи которого поставили: повысить у сту-

дентов заинтересованность в занятиях по 

физической культуре посредством приме-

нения в учебном процессе программы 

«функциональный тренинг»; определить 

возможность направленного использова-

ния упражнений с целью более полной ре-

ализации основных функций физического 

воспитания в вузе. Занятия проводились с 

музыкальным сопровождением, что повы-

шало эмоциональную окраску и создавало 

прекрасное настроение у занимающихся. 

Методы исследования. Основными мето-

дами исследования выступили тестирова-

ние, педагогический эксперимент и ме-

тоды математической статистики. 

Организация исследования. В исследова-

нии приняло участие 78 студентов, отне-

сенных по состоянию здоровья к основной 

и подготовительной медицинским груп-

пам 1-3 курсов экономического, строитель-

ного, автомобильного, социально-гумани-

тарного отделений Набережночелнин-

ского института (филиала) Казанского (При-

волжского) федерального университета в 

возрасте от 18 до 22 лет. Использовалась 

комплексная система оценки уровня физи-

ческого состояния, при помощи которой 

был определен начальный уровень пока-

зателей физического развития, а также по-

лучены результаты исследования после че-

тырехмесячных занятий «функциональ-

ным тренингом», как правило, выполняе-

мых в основной части практических заня-

тий по физической культуре. 

Показатели физической подготовленности 

студентов определялись по четырем те-

стам: сгибание и разгибание рук в упоре 
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лежа на опоре высотой до 50 см. (тест для 

определения силовой выносливости рук); 

поднимание и опускание туловища из по-

ложения лежа на спине на наклонной 

доске под углом 30 , руки скрестно на 

груди, ноги закреплены (тест для опреде-

ления силовой выносливости мышц брюш-

ного пресса); прыжок в длину с места (тест 

для измерения скоростно-силовых способ-

ностей); наклон туловища вперед из поло-

жения сидя (тест для измерения гибкости). 

Результаты исследования. Средние ре-

зультаты физического развития за период 

исследования студентов во всех тестируе-

мых упражнениях повышаются. Достовер-

ный прирост результатов выявлен по двум 

тестам: «наклон туловища вперед из поло-

жения сидя» - на 16,3%, «пресс» - на 10,2%. 

Не достоверно, но также наблюдается при-

рост результатов в «сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на гимнастической ска-

мейке» (на 2,1%), а в прыжках в длину с ме-

ста составил всего 1,8%.  

Дополнительно фиксировались – жизнен-

ная емкость легких (ЖЕЛ), артериальное 

давление (АД), частота сердечных сокра-

щений (ЧСС), функциональная проба с до-

зированной физической нагрузкой (20 при-

седаний за 30 сек) с фиксированием вре-

мени восстановления ЧСС до состояния по-

коя (проба Мартине-Кулешелевского), ин-

декс массы тела и процент жира в орга-

низме, обхваты плеча, талии, таза и бедер.  

В результате исследования было выявлено 

улучшение функциональных показателей: 

ЖЕЛ на 4,3%, снижение ЧСС на 2,3%, пони-

жение АД систолического и диастоличе-

ского на 1,8% и 2,7% соответственно. Также 

произошли улучшение показателей – ин-

декса массы тела на 5,8%, процентного со-

отношения жира в организме на 4,2%, об-

хвата плеча на 4,9%, обхвата талии на 7,3%, 

обхвата таза на 4,6% и обхвата бедер - 6,1%.  

Выводы. В результате проведенного экс-

перимента физического развития студен-

тов, занимающихся функциональным тре-

нингом, наблюдается положительная ди-

намика средних показателей во всех тести-

руемых упражнениях, а также и функцио-

нальных показателей. Предполагаем, что 

внедрение упражнений по программе 

«функциональный тренинг» в учебный 

процесс по физической культуре в вузе ока-

жет положительное воздействие на физи-

ческое развитие занимающихся. 

ЛИТЕРАТУРА 

1.  Мирошников, А. Б. Методология функ-
ционального тренинга / А. Б. Мирошни-
ков // Персональный сайт Рината Хи-
сямова.– [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.khisyamov.ru/lib/artikles/1
180/ (дата обращения 06.02.2014). 

2. Мякинченко, Е. Б., Развитие локальной 
мышечной выносливости в циклических 
видах спорта / Е. Б. Мякиченко, В. Н. Се-
луянов. – М. : ТВТ Дивизион, 2009. – 360 с. 

3. Остапенко, Л. А. Размышления каса-
тельно т.н. функционального тренинга 
/ Л. А. Остапенко. – 2012. [Электронный 
ресурс]. URL:http://forum, 
ironman.ru/net/blog/40/размышления –
касательно – тн – функционального -
тренинга.(дата обращения 10.03.2014). 

4.  Семенов, Л. А. Паспорт физической под-
готовленности студента как средство 
обратной связи в процессе управления 
физическим воспитанием в вузе / Л. А. 
Семенов, С. П. Миронов // Теория и прак-
тика физической культуры. – 2006. – 
№5. – С. 34-39.  

5. Функциональный тренинг//Академия 
фитнеса. Словарь фитнес-терминов. –
2014. [Электронный ресурс]. 
URL:http://fitness-
academy.ru/dictionary/f.php.(дата обра-
щения 06.02.2014). 

 

 

http://www.khisyamov.ru/lib/artikles/1180/%20(дата
http://www.khisyamov.ru/lib/artikles/1180/%20(дата
http://fitness-academy.ru/dictionary/f.php
http://fitness-academy.ru/dictionary/f.php


 

 

915 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ ВУЗА 

Л. А. Бартновская, В. В. Пономарев, В. М. Кравченко 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

Красноярск, Россия 
kf.val.i.fk@mail.ru 

 
Аннотация. В статье представлены резуль-

таты теоретического исследования предпо-

сылок организации оздоровительно-приклад-

ной направленности физического воспитания 

студентов специальной медицинской группы 

вуза. Акцентировано внимание на негатив-

ных и позитивных факторах, влияющие на 

здоровье студентов, обозначена необходи-

мость разработки и реализации комплекса 

мер по организации оздоровительно-приклад-

ной направленности процесса физического 

воспитания студентов с ослабленным здоро-

вьем. 

Актуальность исследования. Здоровьесо-

храняющая парадигма образования, 

нашедшая отражение в Федеральном за-

коне об образовании в Российской Феде-

рации (2012 г.), государственной про-

грамме «Развитие образования» (2013-

2020 гг.), стратегии развития физической 

культуры и спорта (до 2020 г.), актуальной 

стратегической задачей государственной 

политики определила приоритет жизни и 

здоровья обучающихся, создание необхо-

димых условий для укрепления здоровья, 

занятий физической культурой и физиче-

ского  совершенствования,  формирование 

культуры здорового образа жизни. Свя-

зано это с тем, что успешность развития 

России определяется не только компетент-

ностью и профессионализмом будущих 

специалистов, но и состоянием их здоро-

вья. Страна нуждается в нравственно, пси-

хически, физически здоровых выпускниках 

вузов. Однако увеличение информацион-

ных, психоэмоциональных нагрузок в про-

цессе обучения, низкий уровень физиче-

ской подготовленности студентов, гипоки-

незия, нерационально организованный 

образ жизни приводят к  ухудшению состо-

яния их здоровья и увеличению количества 

студентов отнесенных по состоянию здо-

ровья к  специальной медицинской группе.  

В педагогической теории и практике про-

блемы здоровьесохраняющего образова-

ния изучались в различные исторические 

периоды зарубежными и отечественными 

просветителями Т. Мором, Т. Кампанеллой 

М. Монтенем, Я. Коменским, Д. Локком, Ж. 

Руссо, И.И. Бецким, М.В. Ломоносовым, 

Н.И. Новиковым, В.В. Гориневским, П.Ф. 

Лесгафтом. Они считали, что решить про-

блему физического здоровья молодежи 

призвано физическое воспитание. Разра-

ботка современных педагогических техно-

логий и условий сохранения и укрепления 

здоровья студентов посредством физиче-

ской культуры остается актуальной и в 

настоящее время. В психолого-педагогиче-

ских, социологических, медицинских ис-

следованиях обсуждается проблема здо-

ровья студенческой молодежи в системе 

высшего образования; изучается влияние 

биологических, медицинских, социальных 

факторов, состояний окружающей среды 

на здоровье; обновляется содержание по-

нятий «здоровье», «физкультурное обра-

зование», «здоровьесохраняющее образо-

вание», «оздоровительные технологии». 

Изучаются различные аспекты сохранения 
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и укрепления здоровья студентов, обучаю-

щихся в специальных медицинских груп-

пах средствами физической культуры. 

Методы педагогического исследования: 

общетеоретические (анализ философской, 

социологической, психолого-педагогиче-

ской, валеологической, методической и 

справочно-энциклопедической литера-

туры по проблеме исследования, норма-

тивно-программной документации, поня-

тийно-терминологической системы, изуче-

ние и обобщение педагогического опыта); 

эмпирические (педагогический экспери-

мент, проектная деятельность, наблюде-

ние, беседы, анализ продуктов деятельно-

сти студентов, самооценка, опрос, анкети-

рование, инструментальные методики: из-

мерение параметров физического разви-

тия, мониторинг физической и функцио-

нальной подготовленности, контрольные 

испытания); статистические (ранжирова-

ние, качественный и количественный ана-

лиз результатов исследования, математи-

ческая обработка).  

Организация и этапы исследования:  

Первый этап исследования (2008-2009 гг.) - 

подготовительно-поисковый. Проводи-

лось теоретическое осмысление про-

блемы организации и содержания оздоро-

вительно-прикладной направленности в 

физическом воспитании студентов специ-

альной медицинской группы вуза. Изуча-

лись философские, социологические, пси-

холого-педагогические труды по проблеме 

исследования. Определялись объект, 

предмет, цель, основные задачи, формули-

ровалась рабочая гипотеза. Разрабатыва-

лось опытное педагогическое обеспечение 

физического воспитания студентов специ-

альной медицинской группы вуза. 

Второй этап исследования (2009-2011 гг.) – 

опытно-экспериментальный. Планиро-

вался и осуществлялся эксперимент: опре-

делялся исходный уровень физического 

развития, физической и функциональной 

подготовленности студентов специальной 

медицинской группы вуза, формировались 

контрольная и экспериментальная группы, 

проводились учебно-практические занятия 

в соответствии с экспериментальной оздо-

ровительно-прикладной технологией. 

Третий этап исследования (2011-2012 гг.) – 

итоговый. Проводился сравнительный ана-

лиз результатов опытно-эксперименталь-

ной работы, осуществлялась их матема-

тико-статистическая обработка, уточнялись 

выводы и рекомендации по организации 

оздоровительно-прикладной направлен-

ности физического воспитания студентов 

специальной медицинской группы вуза, 

оформлялся текст диссертации. 

Результаты исследования. По результатам 

проведенной экспериментальной работы 

были сделаны следующие выводы иссле-

дования:  

1. Исследованы теоретические пред-

посылки организации оздорови-

тельно-прикладной направленно-

сти физического воспитания сту-

дентов специальной медицинской 

группы вуза. Акцентировано вни-

мание на негативные и позитивные 

факторы, влияющие на здоровье 

студентов, обозначена необходи-

мость разработки, и реализации 

комплекса мер по организации 

оздоровительно-прикладной 

направленности процесса физиче-

ского воспитания студентов с 

ослабленным здоровьем. 

2. Оздоровительно-прикладная тех-

нология в физическом воспитании 

студентов специальной медицин-

ской группы вуза – это комплекс-

ный педагогический процесс, 
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направленный на образователь-

ную и оздоровительно-профилак-

тическую деятельность по форми-

рованию у студентов специальной 

медицинской группы теоретиче-

ских знаний и практических уме-

ний поддержания и укрепления 

общего состояния здоровья, про-

филактики индивидуальных хро-

нических заболеваний физиче-

скими упражнениями оздорови-

тельно-прикладной направленно-

сти с последующей проекцией 

сформированных практических и 

теоретических знаний, в будущую 

профессиональную и социальную 

деятельность.   

3. Реализация педагогических усло-

вий обеспечивается специальной 

практико-ориентированной про-

граммой «Здоровье» по физиче-

ской культуре для студентов специ-

альной медицинской группы, ком-

плексом мер педагогического со-

действия по созданию Индивиду-

альной программы оздорови-

тельно-прикладной направленно-

сти и ее реализации, а также педа-

гогическим мониторингом в соче-

тании с самодиагностикой физиче-

ского развития, физической и функ-

циональной подготовленности сту-

дентов. 

4. Разработанная и реализованная 

оздоровительно-прикладная тех-

нология способствовала формиро-

ванию у студентов системы науч-

ных знаний об индивидуальном 

здоровье, овладению методами и 

средствами физкультурно-оздоро-

вительной деятельности; осозна-

нию важности сохранения здоро-

вья; формированию мотивирован-

ной потребности в укреплении здо-

ровья; приобретению личного 

опыта оздоровительно-приклад-

ной деятельности; осуществлению 

регулярного самонаблюдения за 

своим физическим состоянием; 

анализу и корректировке собствен-

ного физического развития, физи-

ческой и функциональной подго-

товленности; выявлению общей 

динамики физического состояния. 

5. Анализ результатов опытно-экспе-

риментальной работы показал эф-

фективность совместной (педагога 

и студентов) оздоровительно-при-

кладной деятельности через поло-

жительную динамику прироста по-

казателей физического развития, 

физической и функциональной 

подготовленности студентов экспе-

риментальной группы. Прирост по-

казателей физического состояния 

студентов экспериментальной 

группы оказался достоверно выше 

(P<0,05), чем в контрольной группе.  

6. Реализация оздоровительно-при-

кладной технологии в физическом 

воспитании студентов специаль-

ной медицинской группы обеспе-

чила позитивные изменения всех 

показателей сформированности 

компонентов мотивированной по-

требности в их индивидуальном 

здоровьесохранении. На конец 

опытно-экспериментальной ра-

боты в сравнении с ее началом 

имеются достоверные различия в 

показателях: когнитивно-познава-

тельный – 26,7 против 53,3; потреб-

ностно-мотививационный 33,3 

против 53,3, действенно-практиче-

ский 33,3 против 60,0%. 

Таким образом, значимые позитивные из-

менения подтверждают эффективность 

проведенной опытно-экспериментальной 
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работы по организации и обогащению со-

держания физического воспитания студен-

тов специальной медицинской группы вуза 

на основе оздоровительно-прикладной 

технологии. Положительные результаты, 

полученные в ходе диссертационного ис-

следования, позволяют считать подтвер-

жденной выдвинутую рабочую гипотезу, 

задачи исследования выполненными. 
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Аннотация. В статье рассматривается пре-

имущество визуальной подачи учебной ин-

формации, существенно дополняющее тек-

стовое изложение. Авторы показывают, что 

предложенное преобразование учебной ин-

формации, представляет собой эффектив-

ный прием, активизирующий и направляющий 

мышление студента.  

Проведено определение ведущего канала вос-

приятия, переработки и хранения информа-

ции у студентов. Затронута ценностно-мо-

тивационная сфера личной физической куль-

туры студентов.  

Полученные результаты, отражающие изме-

нения в образовательной и ценностно-моти-

вационной сфере студентов, могут быть 

учтены в процессе реализации освоения тео-

ретического раздела дисциплины "Физическая 

культура" в вузах гуманитарного и техниче-

ского профиля.  

Педагоги всегда применяли и применяют 

самые разные виды наглядности. Роль их в 

процессе обучения исключительна. Визуа-

лизация учебного материала позволяет 

быстро воспроизвести материал, включить 

обучаемых в активную работу по примене-
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нию теоретической информации в практи-

ческой работе. Назрела потребность в си-

стематизации накопленного опыта визуа-

лизации учебной информации и его науч-

ного обоснования с позиций технологиче-

ского подхода к обучению [5]. 

Г.К. Селевко утверждает, что любую си-

стему или подход к обучению можно при-

знать технологией, если она удовлетворяет 

следующим критериям:  

 наличие концептуальной основы; 

 системность (целостность частей); 

 управляемость, то есть возмож-

ность планировать, проектировать 

процесс обучения, варьировать 

средства и методы с целью получе-

ния запланированного результата; 

 эффективность;  

 воспроизводимость [5]. 

Технология визуализации учебной инфор-

мации - это система, включающая в себя 

следующие слагаемые:  

 комплекс учебных знаний;  

 визуальные способы их предъяв-

ления; 

 визуально-технические средства 

передачи информации; 

 набор психологических приемов 

использования и развития визуаль-

ного мышления в процессе обуче-

ния.  

Визуализация учебной информации позво-

ляет решить целый ряд педагогических за-

дач [2]:  

 обеспечение интенсификации обу-

чения; 

 активизации учебной и познава-

тельной деятельности; 

 формирование и развитие крити-

ческого и визуального мышления; 

 зрительного восприятия; 

 образного представления знаний и 

учебных действий; 

 передачи знаний и распознавания 

образов; 

 повышения визуальной грамотно-

сти и визуальной культуры. 

Компьютерная визуализация учебной ин-

формации обеспечивается специфиче-

скими наглядными средствами обучения, 

созданными на основе современных муль-

тимедийных технологий, благодаря кото-

рым в процесс обучения становится воз-

можным включать всё многообразие 

наглядных средств - текст, графику, звук, 

анимации, видеоизображения. Значитель-

ной информационной емкостью обладают 

графики и схемы. Они упрощают восприя-

тие и облегчают понимание информации 

студентом. Иногда схемы достаточно для 

того, чтобы понять смысл изложенного на 

нескольких страницах.  

Компьютерная визуализация позволяет 

наглядно представить на экране объекты и 

процессы в различных деталях, продемон-

стрировать взаимосвязи составных частей, 

в том числе в развитии, во временном и 

пространственном движении.  

Технология визуализации направлена на 

более полное и активное использование 

природных возможностей студентов за 

счет интеллектуальной доступности по-

дачи учебного материала. Сочетание визу-

ального образа, текста, устного пояснения 

преподавателя подводит студента к сте-

реоскопичности восприятия. В зависимо-

сти от особенностей восприятия и перера-

ботки информации людей условно можно 

разделить на четыре категории: визуалы - 

люди, воспринимающие большую часть 
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информации с помощью зрения; аудиалы - 

те, кто в основном получает информацию 

через слуховой канал; кинестетики - люди, 

воспринимающие большую часть инфор-

мации через другие ощущения (обоняние, 

осязание и др.) и с помощью движений; 

дискреты - у них восприятие информации 

опирается на субъективно-логическое 

осмысление человеком сигналов, получен-

ных по трем вышеперечисленным каналам 

(смешанный тип восприятия) [4]. 

Организация и методы исследования. Ис-

следование проводилось на студентах за-

очной формы образования (57 студентов – 

контрольная группа (КГ), 64 – эксперимен-

тальная (ЭГ)). Для экспериментальной  

группы были подготовлены 5 лекций с ис-

пользованием визуальных компонентов 

включающих в себя: слайды с текстом, ри-

сунки, схемы, таблицы, диаграммы, мате-

матические формулы с автоматическим 

вычислением вводимых результатов, ви-

деосюжеты продолжительностью от 2 до 8 

минут со звуком и без. В контрольной 

группе лекции читались без использования 

визуальных компонентов. Содержание 

лекций в обеих группах было одинаково. 

Для выяснения ведущего канала восприя-

тия, переработки и хранения информации 

у студентов использовался тест Б.А. Левиса, 

Ф. Пукелика «Определение репрезента-

тивных систем» [4]. Уровень знаний оцени-

вался компьютерным тестированием. При 

конструировании тестовых заданий приме-

нялись шесть форм их представления, а 

также графические компоненты с целью 

рационального предъявления содержания 

учебного материала. Во время зачета из 

120 вопросов случайным образом выбира-

лись 40 вопросов. Зачет устанавливался на 

уровне 70% правильных ответов. Для полу-

чения зачета тест можно было пройти не-

сколько раз.  

Для статистического сравнения двух неза-

висимых выборок применялся U-тест по 

методу Манна и Уитни. 

По окончанию лекционного курса было 

проведено анонимное анкетирование, в 

котором приняло участие участники экспе-

римента. Анкета состояла из 10 вопросов 

определяющих самооценку студентами их 

здоровья, физической подготовленности, 

определение для занятия физической 

культурой и спортом, выявление отноше-

ния к дисциплине "Физическая культура". 

Исследование существования зависимости 

между ответами на вопросы анкеты, про-

водилось с помощью таблиц сопряженно-

сти. Статистическая обработка проведена 

на компьютере с использованием статисти-

ческого пакета SPSS. 

Полученные результаты и их обсуждение. 

Используя тест Б.А. Левиса, Ф. Пукелика  

мы попытались выяснить ведущий канал 

восприятия, переработки и хранения ин-

формации у наших студентов. На основа-

нии относительного преобладания каждой 

из репрезентативных систем мы выстро-

или их в ранги. Показатели выраженности 

модальной системы от 15 баллов и выше 

свидетельствовали о выраженном ее пре-

обладании по отношению к другим мо-

дальным системам. Показатели от 10 до 15 

баллов отнесены к средней выраженности 

модальной системы и показатели от 5 до 

10 баллов свидетельствовали о недоста-

точной выраженности модальной репре-

зентативной системы, 

По данным Батаршев А.В. [1] в России на 

данный момент приблизительное распре-

деление по типам такое: визуалы — 35%, 

кинестетики — 35%, аудиалы — 5%, дис-

креты (смешанный тип) — 25%. В резуль-

тате диагностического исследования нами 

было выявлено: 
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у 52% студентов выражен ведущий канал 

восприятия, переработки и хранения ин-

формации – дискретный, у 20% – кинесте-

тический, у 20% – аудиальный, у 8%– визу-

альный. 

По полученным показателям был постро-

ена гистограмма выраженности ведущего 

канала восприятия, переработки и хране-

ния информации у студентов (рисунок 1). 

То, что для значительной части наших сту-

дентов визуальная репрезентативная си-

стема восприятия является второстепен-

ной, нас не огорчило. Мы исходили из того, 

что мышление едино и активизируя визу-

альное мышление студентов мы тем са-

мым воздействует на их мышление «в це-

лом». К тому же, имеет место преоблада-

ние смешанного типа восприятия, включа-

ющего в себя все три канала.  

 

 

 
За то, как мы и предполагали, усвоение 

теории было лучше в группах в лекциях ко-

торых использовались визуальные компо-

ненты (экспериментальная группа). Сред-

нее количество попыток прохождения те-

ста до уровня зачета в КГ – 2,5 раза, в ЭГ – 

1,9. U-тест показал значимое статистиче-

ское различие между группами (U = 1216 p 

= 0,001). Значимое статистическое разли-

чие между группами зафиксировано и в ре-

зультатах тестирование. В КГ средний ре-

зультат составил 75,3%, в ЭГ – 80,2%. (U = 

969 p < 0,001). 

Вопросом анкеты «Что из перечисленного 

для Вас является наиболее важным в про-

цессе физического воспитания» мы попы-

тались определить мотивы занятий физи-

ческими упражнениями. Для того чтобы 

физическая культура стала полноценным 

фактором становления специалиста, она 

должна быть личностно значимой для сту-

дента. Студентам была предоставлена воз-

можность выбора четырех из одиннадцати 

предложенных вариантов ответа, которые 

соответствуют их мнению. Достоверные 

статистические различия между исследуе-

мыми группами были отмечены в трех ва-

риантах ответа. Студенты из ЭГ чаще выби-

рали ответы - «Развитие физических ка-

честв» и «Расширение кругозора, знаний» 

(внутренний, личностный мотив) (χ2 

=43,016 р<0,000 Rs=0,202 р<0,000), а сту-

денты КГ  чаще выбирали ответ - «Своевре-

менная сдача зачета» (внешний мотив) (χ2 

=17,484 р<0,000 Rs= -0,127 р<0,000). Отри-

цательный коэффициент корреляции 

Спирмена показывает достоверную сла-

бую обратную зависимость между формой 

подачи лекционных материалов и выбо-

ром этого ответа, т.е. студенты, прослушав-

шие лекции с использованием визуальных 

компонентов, реже выбирали этот вариант 

ответа.  В выборе других вариантов ответов 

(укрепление здоровья, улучшение само-

чувствия, снятие эмоционального напря-

Рисунок 1 

Выраженность ведущего канала 

восприятия, переработки и хра-

нения информации у студентов 
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жения и т.п.) статистически значимых раз-

личий между группами не обнаружено 

(p>0,05). 

Представляет интерес выбор студентами 

групп с различной формой  подачи лекци-

онных материалов  ответа на вопрос 

оценки проведения лекций по физической 

культуре. Если, в целом, 16% студентам 

учебные занятия не понравились, а 84% - 

понравились (относящихся безразлично к 

занятиям 0,2%), то распределение в груп-

пах следующее: КГ - не нравится - 23%, нра-

вится – 77%; ЭГ - 10 % и 90%. Различия отве-

тов между группами статистически досто-

верны (χ2 =25,957 р<0,001). Наблюдается 

достоверная средняя зависимость между 

выбором ответа и группой (Rs=0,335 

р<0,01).  

Выводы. Таким образом, визуализация 

лекционной информации по физической 

культуре позволяет: 

 увеличить объем запоминаемой 

информации; 

 обеспечить систематизацию полу-

ченных знаний; 

 изменять и дополнять полученную 

информацию; 

 зафиксировать взаимосвязи раз-

личных понятий; 

 отразить связь физической куль-

туры с понятием здоровье и здоро-

вым образом жизни; 

 стимулировать репрезентативную 

систему восприятия; 

 обеспечить интенсификацию обу-

чения; 

 активизировать учебную и позна-

вательную деятельности; 

 формировать и развивать визуаль-

ное мышление, образное пред-

ставление знаний и учебных дей-

ствий; 

 повысить уровень заинтересован-

ности в изучении теоретического 

материала по физической куль-

туре. 
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В данной статье на основе исследования 

организации и проведения спортивно-мас-

совой работы в училище, рассматриваются 

возможные пути повышения эффективно-

сти СМР. Главной целью спортивно-массо-

вой работы является развитие компетент-

ности у суворовцев, повышение заинтере-

сованности воспитанников, усиление их 

мотивации, обеспечение реального инди-

видуального подхода и возможность вы-

бора. В этом наиболее эффективные пути 

рационализации двигательной активно-

сти, что позволяет обеспечить высокую 

оздоровительную эффективность органи-

зованных форм физической активности су-

воровцев. 

В условиях модернизации образования 

возникла необходимость поиска новых 

форм и подходов к организации проведе-

ния уроков физической культуры. Посмот-

рите на наших суворовцев: они бледные, 

болезненные, уставшие, без блеска в гла-

зах, без цели в жизни. Они без труда рабо-

тают с современной техникой, блуждают 

по Интернету, общаются при помощи SМS, 

ММS,Skype, но совершенно ничего не 

знают о строении своего тела, о том, как 

формируется организм человека и какое 

влияние оказывают на него физические 

нагрузки, не могут оказать себе первую ме-

дицинскую помощь.  

Современный суворовец - это ребёнок с 

Ipad в руках, обладающий «клиповым» 

мышлением. Как его учить? Чему? Совре-

менный учитель должен идти в ногу со вре-

менем, а для этого необходимо пересмот-

реть свою работу, сделать ее интересной, 

информационной и практичной, быть про-

двинутым и компетентным в различных 

областях науки, культуры и искусства.  

В настоящее время все чаще приходится 

слышать о необходимости воспитания у 

учащихся компетентности, комплекса об-

щих учебных умений и навыков, которые 

помогут суворовцам найти себя в этой 

жизни, не пропасть и не затеряться. Необ-

ходимо учить их быть компетентными и в 

вопросах физического воспитания. Так как 

сформированная компетентность будет 

означать высокую степень успешности су-

воровца в данном виде деятельности. И 

главная задача учителя физической куль-

туры - воспитание у суворовцев осознан-

ной потребности в занятиях физической 

культурой. Чтобы головную боль они ле-

чили не таблетками, а физическими упраж-

нениями, поднимали настроение себе не 

телефонами и ноутбуками, а ритмикой, иг-

рами, чтобы общались друг с другом не в 

контакте и социальных сетях, а в спортив-

ном зале, на стадионе. 

Физическое воспитание в суворовском 

училище является учебным предметом, 

формирующим у учащихся жизненно не-

обходимые знания, умения, навыки, раз-

вивающие двигательные способности. Од-

новременно оно оказывает оздоровитель-

ное, реабилитационное и рекреационное 

воздействие, способствует восстановле-

нию умственной работоспособности, удо-

влетворяет часть жизненно необходимой 

потребности учащихся в движении. Физи-

ческое воспитание формирует полезные 
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привычки, правильные межличностные от-

ношения, приучает соблюдать правила об-

щественной и личной гигиены. Учебный 

процесс в училище характеризуется доста-

точно высокой умственной психофизиче-

ской напряженностью учащихся. Избежать 

ее отрицательные последствия помогает 

рациональное использование физических 

упражнений. Целью физического воспита-

ния является формирование физической 

культуры личности учащихся, которая 

представляет собой органическое един-

ство гуманистического идеала физического 

совершенства, личностных мотивов его до-

стижения, необходимых для этого знаний, 

умений и навыков, физической готовности 

к физкультурным и спортивным занятиям, 

организации здорового образа жизни. 

Цель исследования: повысить эффектив-

ность спортивно-массовой работы в Суво-

ровском военном училище. 

Задачи исследования: 

1) изучить систему планирования и 

организации спортивно-массо-

вой работы; 

2) изучить содержание спортивно-

массовой работы; 

3) проанализировать показатели во-

влеченности суворовцев в спор-

тивно-массовую работу; 

4) разработать и внедрить про-

грамму развития спортивно-мас-

совой работы и ее популяризации 

среди учащихся училища. 

Для решения поставленных задач были ис-

пользованы следующие методы исследо-

вания: анализ научно-методической лите-

ратуры, анализ документов, анкетирова-

ние, методы математической обработки 

данных. 

Исследование проводилось в Казанском 

суворовском военном училище респуб-

лики Татарстан Российской Федерации с 

сентября 2012 по май 2013 года, в котором 

приняли участие учащиеся различных клас-

сов в количестве 540 человек. Результаты 

исследования: 

1. Планирование, организацию и 

проведение спортивно-массовой 

работы в училище осуществляет 

кафедра физического воспитания, 

воспитатели рот  принимают актив-

ное участие в организации и прове-

дении массовых оздоровительных, 

физкультурных и спортивных ме-

роприятий; перед началом учеб-

ного года  начальник цикла  физи-

ческого воспитания совместно с 

преподавателями физической 

культурой и тренерами, состав-

ляют календарный план на весь 

учебный год, с учетом календар-

ного плана и сроками проведения  

спартакиады суворовских и нахи-

мовских училищ, первенства РТ 

среди школ, а также городских со-

ревнований. 

2. В училище спортивно-массовые со-

ревнования проводятся по волей-

болу, борьбе, лыжным гонкам, ру-

копашному бою, футболу, легкой 

атлетике, настольному теннису, 

баскетболу, плаванию в масштабах 

первенства училища (среди рот, 

взводов). По характеру зачета и 

определению результатов все 

спортивные соревнования делятся 

на личные, лично-командные и ко-

мандные; по форме проведения 

соревнования могут быть откры-

тыми, очными и заочными; одно-

разовыми и традиционными; од-

нодневными и многодневными; 

официальными и товарищескими. 
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3. Анализ вовлеченности суворовцев 

различных классов в спортивно-

массовую работу выявил следую-

щие показатели: общая числен-

ность суворовцев составляет 540 

чел., лишь 74% принимают участие 

в спортивно-массовой работе. 

4. Экспериментальная программа 

развития спортивно-массовой ра-

боты для суворовцев училища 

включила в себя 24 физкультурно-

оздоровительных спортивных ме-

роприятия по 3 разделам: «физ-

культурно-оздоровительные меро-

приятия» (19%), «спортивно-массо-

вые мероприятия» (71%), «пропа-

ганда ЗОЖ» (6%). По результатам 

эксперимента данные мероприя-

тия были включены в календарный 

план кафедры физического воспи-

тания на 2014-2015 учебный год. 

Важнейшим компонентом здоровьесбере-

гающей активности является рациональ-

ная организация двигательного режима су-

воровцев. Многие недостатки физического 

воспитания в современной российской 

школе обусловлены слабым использова-

нием передовых форм и методов. Главной 

целью спортивно-массовой работы явля-

ется развитие компетентности у суворов-

цев, повышение заинтересованности вос-

питанников, усиление их мотивации, обес-

печение реального индивидуального под-

хода и возможность выбора. В этом я вижу 

наиболее эффективные пути рационализа-

ции двигательной активности, что позво-

лит обеспечить высокую оздоровительную 

эффективность организованных форм фи-

зической активности суворовцев. 

 

 

МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ В ВУЗАХ 

А. А. Болотников 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 

Казань, Россия 
tank.rt@mail.ru 

 
В последнее время можно часто услышать, 

что сегодня нужно совершенствовать тра-

диционные и внедрять новые формы и ме-

тоды проведения оздоровительной, физ-

культурной и спортивной работы. Действи-

тельно, поддержание работоспособности 

и здорового состояния – важное условие 

успешной учебы и последующей профес-

сиональной деятельности студентов. В ста-

тье рассматривается использование нетра-

диционных форм оздоровительной ра-

боты. 

Всестороннее развитие физических спо-

собностей у человека, профессионально–

прикладная физическая подготовка стано-

вится необходимыми условиями эффек-

тивной трудовой деятельности, его творче-

ского участия в общественном производ-

стве. Сегодня нужно совершенствовать 

традиционные и внедрять новые формы и 

методы проведения оздоровительной, 

физкультурной и спортивной работе. Под-

держание работоспособности и здорового 

состояния – важное условие успешной 
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учебы и последующей профессиональной 

деятельности студентов. 

Поэтому 3–х часов занятий в неделю физи-

ческими упражнениями недостаточно. 

Кроме занятий в общих и специальных ме-

дицинских группах по физвоспитанию 

необходимы самостоятельные занятия фи-

зическими упражнениями. Самостоятель-

ные занятия должны быть обязательной 

составной частью здорового образа жизни 

студентов. Они восполняют дефицит двига-

тельной активности. Физическая культура 

и спорт – средство созидания гармонично 

развитой личности. Они помогают сосре-

доточить все внутренние ресурсы орга-

низма на достижение поставленной цели, 

повышают работоспособность, позволяют 

втиснуть в рамки короткого дня выполне-

ние всех намеченных дел, вырабатывают 

потребность в здоровом образе жизни. Се-

годня нужно совершенствовать традици-

онные и применять новые формы и ме-

тоды проведения массовой оздоровитель-

ной, физкультурной и спортивной работы. 

Специалисты, выходящие из стен учебных 

заведений, должны быть подготовлены к 

пропаганде и развитию физической куль-

туры и спорта в трудовой деятельности, 

глубокого понимать их положительное 

влияние на экономические показатели 

производства. Задачей автора было разра-

ботать основные принципы построения и 

организации системы массовой, физкуль-

турной и оздоровительной работы в усло-

виях учебных заведений, методику органи-

заторской деятельности в области спорта, 

дать конкретные рекомендации по основ-

ным направлениям развития физической 

культуры в учебных заведениях. Самостоя-

тельные занятия физическими упражнени-

ями должны быть обязательной составной 

частью здорового образа жизни студентов 

учебных заведений. Самостоятельные за-

нятия могут проводиться в любых усло-

виях, в разное время и включать задания 

преподавателя или проводиться по само-

стоятельно составленной программе, ин-

дивидуальному плану. 

Занимающихся в специальной медицин-

ской группе при проведении самостоятель-

ных занятий опираются на методическую 

помощь преподавателя физического вос-

питания и лечащего врача. Главная задача 

самостоятельных тренировочных занятий 

студентов, отнесенных к специальной ме-

дицинской группе (СМГ) – ликвидация 

остаточных явлений после перенесенных 

заболеваний и устранение функциональ-

ной отношений и недостатков физического 

развития. 

Утренняя гигиеническая гимнастика: (УГГ) 

выполняется ежедневно. В комплекс УТГ 

следует включать упражнения для всех 

групп мышц, упражнения на гибкость и ды-

хание. Не рекомендуется выполнять 

упражнения статического характера, со 

значительными отягощениями, на вынос-

ливость. При выполнении УТГ рекоменду-

ется придерживаться определенной по-

следовательности выполнения упражне-

ний: УГГ должна сочетаться с самомасса-

жем и закаливанием организма. Сразу же 

после выполнения комплекса УГГ реко-

мендуется сделать самомассаж основных 

мышечных групп ног, туловища, рук (5-7 

мин.) и выполнить водные процедуры с 

учетом правил и принципов закаливания. 

Заниматься рекомендуется 2-4 раз в не-

делю по 45-60 мин. Заниматься менее 2 

раз в неделю нецелесообразно, т.к. это не 

способствует повышению уровня трениро-

ванности организма. Каждое самостоя-

тельное тренировочное занятие состоит из 

трех частей: подготовительной, основной и 

заключительной. 

Подготовительная часть (разминка) де-

лится на две части: общеразвивающую и 

специальную. В основной части изучаются 
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спортивная техника и тактика, развитие фи-

зических волевых качеств. В заключитель-

ной  части выполняются ходьба (2-6 мин.), 

упражнения на расслабление в сочетании с 

глубоким дыханием, которые обеспечи-

вают постепенное снижение нагрузки и 

приведение организма в сравнительно 

спокойное состояние. Методические прин-

ципы, которыми необходимо руководство-

вать при проведении самостоятельных 

тренировочных занятий, следующие: 

 принцип сознательности и актив-

ности, 

 принцип систематичности, 

 принцип доступности и индивиду-

ализации, 

 принцип динамичности и посте-

пенности и т.д. 

Если в занятиях был перерыв по причине 

болезни, то начинать занятия следует по-

сле разрешения врача при строгом соблю-

дении принципа постепенности. Все выше 

перечисленные принципы находятся в тес-

ной взаимосвязи. 

Самоконтроль – это регулярное самостоя-

тельные наблюдения занимающихся за со-

стоянием своего здоровья, физического 

развития, за влиянием на организм заня-

тий физическими упражнениями и спор-

том. Данные самоконтроля записываются 

в дневник, они помогают контролировать и 

регулировать правильность подбора 

средств, методику проведения учебно-тре-

нировочных занятий. В дневнике само-

контроля рекомендуется регулярно реги-

стрировать субъективные (самочувствие, 

сон, аппетит, болевые ощущения) и объек-

тивные (ЧСС, масса тела, тренировочные 

нагрузки, нарушения режима, спортивные 

результаты) данные самоконтроля. Само-

контроль прививает занимающимся гра-

мотное и осмысленное отношение к сво-

ему здоровью и к знаниям физической 

культурной и спортом, имеет большое вос-

питательное значение. При выполнении 

упражнений на выносливость тренировоч-

ная нагрузка характеризуется: интенсивно-

стью упражнений, продолжительностью 

упражнений, числом повторений, продол-

жительностью интервалов отдыха, харак-

тером отдыха. 

Интенсивность физической нагрузки мо-

жет определяться по ЧСС, т.е. пульсу, кото-

рый измеряется сразу после выполнения 

упражнений. Рекомендуется придержи-

ваться следующей градации интенсивно-

сти: 

 малая интенсивности – ЧСС до 130 

уд/мин. При этой интенсивности, 

расширяется сеть кровеносных со-

судов в скелетных мышцах и в сер-

дечной мышце; 

 большая интенсивность – ЧСС от 

150 до 180 уд/мин; 

 предельная интенсивность – ЧСС 

180 уд/мин и больше. Зависимость 

максимальной величины ЧСС от 

возраста при тренировке на вынос-

ливости можно определить по 

формуле: ЧСС (макс.) = 220 – воз-

раст (в годах). 

Например, для занимающихся в возрасте 

18 лет максимальная ЧСС будет равна 220-

18-202 уд/мин; для лиц 30 лет – 190 и т.д. 

Исследованиями установлено, что для раз-

ного возраста максимальной интенсивно-

стью по ЧСС, которая дает тренировочный 

эффект, является для лиц 20 лет – 130 

уд/мин, 30 лет – 129 уд/мин, 50 лет – 118 

уд/мин. 

Ходьба – естественный вид движений, в 

котором участвует большинство мышц, 

связок, суставов. Ходьба улучшает обмен 
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веществ в организме и активизирует дея-

тельность ССС и ДС организма. Интенсив-

ность физической нагрузки при ходьбе ре-

гулируется в соответствии с состоянием 

здоровья, физической подготовленностью 

и тренированностью организма. 

Оздоровительным плаванием занимаются 

в летние каникулы в открытых водоемах, а 

в остальное время года – в бассейнах. За-

плывы, игры на воде, соревнования в ком-

плексе с воздействием процедур вызы-

вают положительные изменения в функ-

циях и структуре нервной, дыхательной, 

сердечно – сосудистой, пищеварительной 

cисистемы, а также в опорно-двигатель-

ном аппарате, в составе крови. 

Ходьба и бег на лыжах являются средством 

активного отдыха, укрепления здоровья и 

закаливания. В процессе занятий лыжным 

спортом воспитываются и совершенству-

ются такие важные физические и морально 

– волевые качества, как быстрота движе-

ний, сила, ловкость, выносливость, сме-

лость, решительность, настойчивость и т.д. 

Ритмическая гимнастика – это комплексы 

несложных общеразвивающих упражне-

ний, которые выполняются, как правило: 

без пауз для отдыха, в быстром темпе, 

определяемой современной музыкой. В 

комплексе включаются упражнения для 

всех основных групп мышц и для всех ча-

стей тела: маховые и круговые движения 

руками, ногами; наклоны и повороты туло-

вища и головы, приседания и выпады; про-

стые комбинации этих движений, а также 

упражнения в упорах, в положении лежа и 

танцевальные элементы. Ритмической 

гимнастикой могут заниматься студенты 

специальной медицинской группы только 

с разрешения врача. 

Спортивные игры имеют большое оздоро-

вительное значение. Они характеризуются 

разнообразной двигательной деятельно-

стью и положительными эмоциями, эф-

фективно снимают эмоциональное состоя-

ние, повышают умственную и физическую 

работоспособность. 

Гигиена – наука о сохранении и укрепле-

нии здоровья человека. Ее главная задача 

– изучение влияния условий жизни и труда 

на здоровье людей, предупреждение за-

болеваний, обеспечение, оптимальных 

условий существования человека, сохране-

ние здоровья и долголетия.Одной из про-

фильных гигиенических дисциплин явля-

ется гигиена физической культуры и 

спорта. Она изучает взаимодействие орга-

низма занимающихся физической культу-

рой и спортом с внешней средой. Цель та-

кого изучения – разработка гигиенических 

нормативов, требований и мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, 

повышения работоспособности. Личная ги-

гиена включает в себя: рациональный су-

точный режим, уход за телом и полостью 

рта, гигиену одежды и обуви. Особенно 

оно важно для студентов, т.к. строгое их со-

блюдение способствует укреплению здо-

ровья, повышения умственной и физиче-

ской работоспособности и служит залогом 

спортивных достижений. 

Рациональное питание, построенное на 

научных основных, обеспечивает правиль-

ный рост и формирование организма, спо-

собствует сохранению здоровья, высокой 

умственной и физической работоспособ-

ности, и продлению творческого долголе-

тия. Для студентов, занимающихся в специ-

альной медицинской группе физической 

культурой, рациональное питание способ-

ствует повышению работоспособности, 

быстрейшему воспитанию после утомле-

ния. 

Закаливание – система мероприятий, 

направленных на повышение устойчиво-

сти организма к различным воздействиям 
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окружающей среды (холода, тепла, сол-

нечной радиации, понижению атмосфер-

ного давления). 

Естественное стремление людей к физиче-

скому совершенству, к оздоровлению по-

буждает специалистов в области физиче-

ского воспитания вести разработку новых 

средств и методов достижения этих целей. 

Известные и хорошо зарекомендовавшие 

себя виды спорта традиционно остаются в 

арсенале средств физической культуры. 

Однако поиск путей повышения эффектив-

ности учебного процесса по физической 

культуре, формирования у студентов 

устойчивой потребности в двигательной 

активности предполагает использование 

нетрадиционных видов физических упраж-

нений. 

Ушу – древняя китайская гимнастика, име-

ющая несколько стилей, начиная от ком-

плекса оздоровительной гимнастики и за-

канчивая боевым искусством. Ушу вклю-

чено в систему обучения в школах и неко-

торых вузах Китая. Ушу объединяет различ-

ные виды упражнений, которые можно вы-

полнить с оружием и без оружия, с партне-

ром или без него. 

Аквааэробика – выполнений физических 

упражнений в воде, является эффектив-

ным средством повышения уровня физи-

ческой подготовленности для лиц с различ-

ным физическим развитием и практически 

любого возраста. Структура занятий, дози-

ровка физической нагрузки, музыкальное 

сопровождение могут быть такими же, как 

при занятиях ритмической гимнастикой. 

Аквааэробика особенно полезна тем, кто 

стремится похудеть. Систематическое вы-

полнение физических упражнений в воде 

нормализует деятельность нервной и ССС, 

снимает излишнюю возбудимость, улуч-

шает сон.  

Йога. Слово «йога» в переводе с древнеин-

дийского языка означает «союз, соедине-

ние, связь, единение, гармония». Упражне-

ния, основанные на понимании не только 

физических, но и духовных, нравственных 

правил усовершенствования личности, - 

это и есть система йоги. Известно великое 

множество ее разновидности, разделов и 

упражнений.  

Стретчинг – растягивание, включает в себя 

комплекс поз, способствующих повыше-

нию эластичности различных мышечных 

групп. Для правильного выполнения 

упражнений стречинга следует придержи-

ваться следующих требований: прежде 

чем выполнить упражнение, надо знать, 

какую конкретную группу мышц оно помо-

гает растягивать; вначале следует приме-

нять «легкий стретчинг», в процессе выпол-

нений дышать спокойно и ритмично; при 

появлении острых болевых ощущений пре-

кращать выполнение упражнения. Этот 

вид гимнастики широко используется как 

вспомогательное средство при различных 

заболеваниях. 

Шейпинг – эффективное средство для 

укрепления здоровья и совершенствова-

ния телосложения людей различного воз-

раста. Он объединяет в себя упражнения 

аэробики и атлетической гимнастики. 

Имеет большую популярность среди жен-

щин. При занятиях шейпингом интенсив-

ность физической нагрузки дозируется 

строго индивидуально. Для шейпинга ха-

рактерен строгий врачебный контроль за 

состоянием физического развития и функ-

циональной подготовленностью с помо-

щью современной электронной аппара-

туры. Получает широкое распространение 

среди студентов. 

Выводы: - регуляция состояний учащихся 

осуществляется через самостоятельные за-

нятия физической культурой. 
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Аннотация. В статье приведены данные о 

предпочтениях современных студентов в вы-

боре средств физической культуры для повы-

шения двигательной активности. Сделан 

сравнительный анализ причин занятий физи-

ческой культурой и спортом студентов в 

2009 и 2012 гг. Студенты недооценивают 

роль двигательной активности – основного 

компонента образа жизни, влияющего на их 

здоровье. В связи с подготовкой к Универсиаде 

2013 у студентов повысилась мотивация к за-

нятиям физической культурой и спортом. 

Процесс совершенствования системы фи-

зического воспитания студентов основан 

на широком использовании научных до-

стижений в области социальных, педагоги-

ческих и естественных наук, но на протяже-

нии последних лет достаточно сложен и 

обусловлен многими факторами, среди ко-

торых существенным является мотивация к 

занятиям физической культурой [2, 3, 4]. В 

последнее время наблюдается общая тен-

денция возрастания роли физической 

культуры и спорта в жизни студентов [6, 7] 

повышается уровень положительной мо-

тивации к систематическим занятиям фи-

зической культурой, спортом, к здоровому 

образу жизни. 

Эффективность физического воспитания 

существенно повысится, если будет повы-

шен уровень положительной мотивации к 

систематическим занятиям физической 

культурой. Важно определить, что необхо-

димо сделать, чтобы выработать потреб-

ность у студентов вузов заниматься физи-

ческими упражнениями всю жизнь. Как по-

казывают научные исследования [1, 3, 5], 

мотивация студентов неоднородна, она за-

висит от множества факторов: возрастных, 

половых, индивидуальных особенностей. 

Научные исследования показывают, что 

для студентов младших курсов спорт и фи-

зическая культура не являются ничем 

кроме как учебной дисциплиной в универ-

ситете. Студенты – старшекурсники начи-

нают оценивать спорт и понимать его нрав-

ственные, эмоциональные аспекты, 

наблюдается большая мотивация к заня-

тиям физической культурой и спортом [5]. 

Студенты недостаточно знают цели и за-

дачи физического образования, спорта, 

двигательной реабилитации. Поэтому во-

прос о том, как научить студентов посто-

янно заботиться о своем здоровье, заинте-

ресовать их регулярно применять формы и 

методы физического воспитания в повсе-

дневной жизни, является актуальным.  

Цель нашего исследования: Выявить мо-

тивы занятия физической культурой и 

спортом студентов при обучении в вузе. 

Исследование проводилось на базе Казан-

ского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации. В 

анкетировании на всех этапах работы при-

няло участие 1482 студента разного пола 1, 

2 и 3 курса обучения. По рекомендациям 

врачей 60,4 % опрошенных – практически 

здоровы и допущены без ограничений к 

занятиям физической культурой, 33,3 % от-

несены к специальной медицинской 

группе и 6,3 % рекомендованы занятия ле-

чебной физической культурой.  

mailto:vnv62@inbox.ru
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Исследование показало, регулярно посе-

щают учебные занятия по физической 

культуре 81,3 % студентов, занимаются са-

мостоятельно дома, дополнительно к 

учебным занятиям 22,9 %. Ходят, гуляют 

вечером после учебы 60,4 %; в выходные 

дни выезжают на природу 58,3 %. Честно 

признались, что ничего не делают для сво-

его здоровья 8,3 %. Занятия по физической 

культуре в институте проводятся регулярно 

2 раза в неделю согласно программе дис-

циплины «физическая культура», следова-

тельно, студенты в полной мере удовле-

творяют свою потребность в двигательной 

активности на учебных занятиях, а спонтан-

ной двигательной активности остаётся 

меньшая доля времени (рисунок 1). 

 

 

 
На вопрос, что мешает Вам заниматься фи-

зическими упражнениями, 70,8 % студен-

тов ответили – отсутствие времени, 18,8 % 

– отсутствие денег, 16,7 % – ничего (рис. 2). 

Болеет в течение года часто – 10,4 % сту-

денток, остальные – 1-2 раза по 6-7 дней. 

На вопрос, занимались ли Ваши родители 

спортом, 87,5 % студентов ответили удо-

влетворительно и лишь 12,5 % ответили – 

нет. Видимо, факт регулярных занятий дви-

гательной активностью родителей остав-

ляет положительный генетический след на 

физическом здоровье современных сту-

дентов. Никаких сомнений не вызвал во-

прос о необходимости регулярных занятий 

физическими упражнениями детей и под-

ростков, 100 % студентов ответили «да, 

обязательно» и рекомендуют заниматься 

своим детям, ученикам такими видами 

спорта, как плавание, танцы, по желанию, 

лёгкая атлетика. 

По данным научных исследований на со-

стояние человека влияет образ жизни – 

50 %, наследственность и экология – по 

20 %, медицинское обслуживание – 10 %. 

Студенты на вопрос о степени влияния на 

здоровье ответили: образ жизни – 32,1 %, 

наследственность – 24,0 %, экология – 

29,7 %, медицина – 14,2 %. Таким образом, 

студенты недооценивают роль двигатель-

ной активности – основного компонента 

образа жизни, – компонента, который 

можно изменить, и значительно переоце-

нивают роль экологии и медицины, как 

факторов, влияющих на их здоровье, – тех 

компонентов, которые практически очень 

тяжело изменить, тем более студентам 

(рисунок 3). 

Важное значение для педагога в воспита-

тельной работе имеет личная заинтересо-

ванность студента в процессе и результате 

своего физического развития. С целью 

Рисунок 1 

Ответы на вопрос: «Что вы дела-

ете для своего здоровья?» 
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определения причин, по которым сту-

денты занимаются физической культурой, 

в 2009 году мы провели опрос студентов. 

По результатам наших исследований 

юноши при ответе на вопрос «Я занимаюсь 

физической культурой, потому что…» на 

первое место поставили ответ: хочу иметь 

хорошую фигуру (58 %), на второе – не хочу 

болеть (44 %), затем – недостаточно движе-

ния в жизни (29 %), нужен зачёт (26 %), 

модно (5 %) (рисунок 4). Девушки: недоста-

точно движения в жизни (60 %), хочу иметь 

хорошую фигуру (44 %), нужен зачёт (27 %), 

не хочу болеть (21 %), модно (1 %) (рисунок 

5). 

 

 

 

 
Отсутствие желания добиваться спортив-

ных побед у молодых людей подтвердили 

также результаты исследований Бари-

ева М.М. и Морозовой Г.В. (2007 г.). По их 

данным количество респондентов, желаю-

щих добиться спортивных успехов, – 4,6 %, 

из них мужчин – 8,6 %, а женщин – 1,2 %. 

 

 

Рисунок 2 

Ответы на вопрос: «Что мешает 

вам заниматься физическими 

упражнениями?» 

Рисунок 3 

Ответы на вопрос: «От чего зави-

сит ваше здоровье?» 

Рисунок 4 

Ответы на вопрос: «Я занимаюсь 

физической культурой, потому 

что…» (юноши) 
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Ответы студентов в 2012 г. на тот же вопрос 

«Я занимаюсь физической культурой, по-

тому что…»  значительно отличались от от-

ветов в 2009 года. На 10.5 % снизилось ко-

личество юношей и на 13,2 % девушек, 

ощущающих недостаток движения в 

жизни.  Разнонаправленные изменения 

произошли с результатами ответов «не 

хочу болеть» у юношей и девушек. У юно-

шей результаты снизились на 14,3 %, а де-

вушек, которые занимаются физкультурой,  

потому что не хотят болеть стало больше на 

9,2 %. Наиболее значительные изменения 

нами были зафиксированы при ответе 

«модно» у девушек. На 19,1 % девушек 

больше положительно ответили на этот во-

прос  в 2012 году, по сравнению с результа-

тами опроса 2009 года.   У юношей так же 

значительно на 15,7 % больше стало зани-

мающихся физкультурой, потому что это 

модно. Желающих иметь хорошую фигуру 

среди юношей стало меньше на 10,1 %. Ре-

зультаты ответов «хочу иметь хорошую фи-

гуру» девушек в 2012 и 2009 гг. изменились 

незначительно. В 2012 году на 2,2 % стало 

больше девушек, которые занимаются 

физкультурой, что бы была хорошая фи-

гура. Нужен зачет в 2012 году ответило 27,2 

% юношей и 29.1 % девушек, что показы-

вает незначительное изменение по срав-

нению с результатами исследований 2009 

года.  

Следовательно, комплекс мероприятий 

пропагандирующих физкультуру и спорт, 

проводимый государственными органами, 

в преддверии Универсиады 2013 г. в г. Ка-

зани, - построенные спортивные объекты, 

активизация средств массовой информа-

ции, волонтёрское движение способствует 

повышению моды на занятия физкульту-

рой и спортом. Наиболее активная часть 

студенчества стала удовлетворять свои по-

требности в движении во внеурочное 

время. 

Выводы. 

1. Студенты не занимаются регу-

лярно физической культурой и 

спортом в связи с недостатком вре-

мени. 

2. Студенты недооценивают роль 

двигательной активности – основ-

ного компонента образа жизни, – 

компонента, который можно изме-

нить, и значительно переоцени-

вают роль экологии и медицины, 

как факторов, влияющих на их здо-

ровье. 

3. Комплекс мероприятий, проводи-

мый государственными органами 

Республики Татарстан в период 

подготовки к Универсиаде 2013, 

повысил мотивацию студентов к 

занятиям физической культурой и 

спортом. 
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Рисунок 5 

Ответы на вопрос: «Я занимаюсь 

физической культурой, потому 

что…» (девушки) 



 

 

934 

 

1. Васенков, Н.В. Формирование здорового 
образа жизни студентов / Н.В. Васенков 
// Здоровьесберегающее образование. – 
2009. – №10. – С.43-46.  

2. Васенков, Н.В. Динамика состояния фи-
зического здоровья и физической подго-
товленности студентов / Н.В. Васенков 
// Теория и практика физ. культуры. – 
2008. – №5. – С.91-92. 

3. Ефимова, И.В. Состояние здоровья и мо-
тивация физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности студентов при раз-
личных факторах риска нейросоматиче-
ских заболеваний / И.В. Ефимова // Тео-
рия и практика физ. культуры. – 1996. – 
№ 8. – С. 19-22. 

4. Коджаспиров, Ю.Г. Исследование моти-
вации студентов нефизкультурных ву-
зов, избравших своей специализацией 
спортивные единоборства / Ю.Г. Код-
жаспиров, В.И. Сытник, Е.Я. Крупник // 
Теория и практика физ. культуры. – 
1998. – №1. – С. 41-44. 

5. Конкина, М.А. Занятия физической куль-
турой и спортом в структуре ценност-
ных ориентаций среди студенческой мо-
лодежи / М.А. Конкина // Материалы III 
Всероссийского социологического кон-
гресса. – М.: Институт социологии РАН, 
Российское общество социологов, 2008.  
– С. 1-3. 

6. Лотоненко, А.В. Педагогическая си-
стема формирования у студенческой 
молодежи потребностей в физической 
культуре: дис. ... д-ра пед. наук / А.В. Ло-
тоненко. – Воронеж, 1998. – 360 c. 

7. Савчук, В.В. Формирование мотивов к за-
нятиям физической культурой у студен-
тов педагогического вуза: дис. ... канд. 
пед. наук / В.В. Савчук. – Комсомольск-на-
Амуре, 2002. – 206 c. 

8. Фазлеева, Е.В., Васенков Н.В. Проблемы 
мотивации физкультурной активности 
студентов вузов / Е.В. Фазлеева, Н.В. Ва-
сенков // Теория и практика физ. куль-
туры. – 2010. – №6. – С. 83-85. 

 

 

УЧЕБНЫЕ И ВНЕУЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО АКВААЭРОБИКЕ СО 
СТУДЕНТАМИ В ВУЗАХ 

Е. А. Ветренникова, Л. А. Епифанова 
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова» 

Саратов, Россия 
 

Высокий уровень здоровья, физической и 

двигательной подготовленности является 

необходимостью в системе общечеловече-

ских ценностей, позволяющей в полной 

мере реализации потенциальных способ-

ностей человека. 

Важной ролью в становлении личности сту-

дентов, их гармоничного развития и подго-

товки к их дальнейшей профессиональной 

деятельности являются достижения отече-

ственной науки в сочетании с организаци-

онносодержательным и технологическим 

обеспечением процесса физического вос-

питания. 

Но результаты медицинского исследова-

ния (проводимого на первых курсах вуза), 

свидетельствуют об углублении негатив-

ных тенденций в качестве здоровья и физи-

ческого состояния поступивших студентов. 

За последний период выявления функцио-

нальных отклонений в состоянии здоровья 

у студентов повысилась на 87,8%, а хрони-

ческих заболеваний - на 86,5%. Значитель-

ное количество студентов ( прошедших 

мед.обследование) относятся к часто боле-

ющим. И по состоянию здоровья должны 

заниматься в специально-медицинской 

группе. 
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Постоянное ухудшение состояния здоро-

вья, снижение уровня физической подго-

товленности участников образовательного 

процесса, участившиеся случая серьезного 

травматизма в учебных занятиях физиче-

ской культуре студентов, часть из которых 

заканчивается летальным исходом, этот 

негативный процесс стал носить систем-

ный характер и это не может не волновать 

преподавателей, администрацию высших 

учебных заведений. 

Одной из причин этого являются измене-

ния, происходящие в образовательной си-

стеме, в том числе и в системе физического 

воспитания, проявлении актуальности 

управления педагогическим процессом в 

условиях неопределенности. 

Неопределенность ситуаций подготовки, 

принятия и реализации управленческих 

решений приводит к формированию риска 

в современной системе физического вос-

питания. Риск как закономерное отраже-

ние развития общества, связанного с уве-

личением вероятностных представлений в 

научном знании о человеке и способах 

управления его состоянием, признанием 

стихийности, случайности и неопределен-

ности важнейшими факторами развития 

человека и общества, в том числе личности 

студента в процессе физического воспита-

ния как социокультурного феномена. 

Необходимость обеспечения безопасности 

студентов в ходе учебного процесса по фи-

зическому воспитанию посвящена данная 

работа, которой предлагается следующие 

основные пути его совершенствования: 

 формирование групп студентов по 

аквааэробике в соответствии с их 

физическим состоянием, что поз-

воляет не только повысить мотива-

цию, но и создать возможность 

обеспечения эффективной и без-

опасной их организации; 

 проведение учебных занятий по 

дисциплине физическая культура в 

бассейне по аквааэробике, снижа-

ющих возможность появления се-

рьезных нарушений опорно-двига-

тельного аппарата; 

 комплексирование содержания и 

технологий проведения различных 

видов и форм учебных, внеучеб-

ных занятий физическими упраж-

нениями, в том числе и самостоя-

тельно; 

 повышение доли использования 

таких средств физического воспи-

тания, как хореография, ритмопла-

стическая гимнастика, синхронное 

плавание. 

Для реализации этих рекомендаций в ву-

зах имеется современная материально-

техническая база, включающая необходи-

мые условия для обучения студентов ос-

новным двигательным действиям.  

Особую популярность в России аквааэро-

бика приобрела в середине 90-х годов и 

стала известна как гидро-аэробика. Пер-

вые группы были созданы в Санкт-Петер-

бурге, затем в Москве. Занятия в воде по-

нравились многим петербурженкам и 

гидро(аква) -аэробика стала стремительно 

приобретать популярность и развиваться 

дальше. В аква-аэробику вносились раз-

личные элементы других спортивных 

направлений: шейпинга, стретчинга, тан-

цев, единоборств и др. Также, занятия в 

воде совместили с предварительными за-

нятиями на суше. Так появился аквафор-

минг - универсальный вид, объединяющий 

занятия в зале с занятиями в воде и вклю-

чающий в себя большое разнообразие 

направлений и методик. 

Сегодня аквааэробика - это комплекс 

упражнений под музыкальный ритм, даря-
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щий многим людям с различными физиче-

скими возможностями радость и возмож-

ность быть в форме и продлевать свое здо-

ровье. 

Занятие по аквааэробике традиционно 

длится 45 минут, для начинающих - 30-35. 

Оно начинается с легкой разминки, затем 

следуют упражнения на гибкость и растяги-

вание мышц и связок, бег и марширование 

в воде, вращения вокруг своей оси, 

прыжки и подскоки в разных направле-

ниях, махи руками и ногами, танцевальные 

шаги. Одно из самых распространенных 

движений - различные варианты ходьбы в 

воде. 

Для того чтобы все группы мышц прини-

мали участие в тренировке, старайтесь раз-

нообразить нагрузку, меняйте направле-

ние рук. Не забывайте о водной ходьбе. Че-

редуя направления, размеры шага, ско-

рость, вы добьетесь хорошего эффекта. 

Наиболее распространенными и эффек-

тивными видами водных упражнений в 

глубоких бассейнах можно назвать те, ко-

торые требуют перемещения центра тяже-

сти тела. К разряду таких относятся выпры-

гивания из воды и ходьба в воде. 

Большую пользу приносят подводные дви-

жения конечностями (руками и ногами). 

Это нагружает одновременно несколько 

групп мышц. Так, например, энергичные 

движения под водой руками заставляют 

работать мышцы спины, груди, рук. 

 

 

 
Упражнения на гибкость входят в состав 

любых тренировочных занятий. Однако 

при развитии гибкости на суше существует 

вероятность (при резких движениях) раз-

рыва мышц, повреждения связок и других 

тканей. В воде эту опасность можно исклю-

чить, т. к. ее сопротивление сдерживает 

скорость движений и не позволит перейти 

предел гибкости мышц. К тому же - вытал-

кивающая сила облегчает растягивание 

мышц. Так, например, при растягивании 

мышц задней поверхности бедра нога, 

находящаяся на плаву, в воде поднимается 

гораздо выше, чем на суше. 

Рисунок 1 

Схема взаимодействия 
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На занятиях необходимо дозировать 

нагрузки, постепенно увеличивайте коли-

чество тренировок. Ни в коем случае не до-

водить организм до переутомления. Какой 

бы ни была ваша цель - похудеть, укрепить 

мышцы, снять стресс, может, даже попра-

виться (за счет нарастания мышц) нельзя 

форсировать нагрузки. 

Основное условие успешного проведения 

занятий - четкая организация и система 

тренировок. Посещение занятий должно 

быть систематизировано, а не от случая к 

случаю. Только при таком подходе можно 

ждать хорошего эффекта. Для успешных за-

нятий со студентами преподавателям 

необходимо знать физическую, психологи-

ческую подготовленность студента, чтобы 

грамотно объяснить технику и тактику за-

нятий, а необходимый инвентарь поможет 

повысить интерес к занятиям. 

Занятия аквааэробикой, как и обычной 

аэробикой, начинаются с разминки (10-15 

минут). Затем идут упражнения основного 

тренировочного процесса (20-30 минут). 

После этого комплекса необходимо при-

ступить к упражнениям, направленным на 

укрепление сердечнососудистой системы 

и мышечной силы и выносливости (в об-

щей сложности 20-30 минут). Завершаются 

занятия серией восстановительных упраж-

нений (5- 10 минут). 

 

Таблица 1 

Примерная схема занятия 

Части занятия 
(% общего времени) 

Необходимые действия 
Методические 
рекомендации 

Подготовительная (5-10) Повторение за преподавателем Точность движений 

Основная (80) 

Максимальная амплитуда движе-
ний, эмоциональное координиро-
ванное действие, максимальное 
напряжение мышц 

Ритм, объем, последова-
тельность, точность, темп, 
быстрота движения 

Восстановительная (10-15) 
Оптимальное расслабление мышц Плавные движения, пони-

жающий темп. 

 

Таблица 2 

Выбор подходящей программы для занятий со студентами 

Программа Объекты тренировки на занятиях Структура занятия 

Традиционная 

Сердечнососудистая система. 
Мышечная сила и выносливость. 
 
 
 
Гибкость (в восстановительном 
блоке). 

Разминка. 
Основной тренировочный блок. 
Тренировка мышечной силы и вы-
носливости. Тренировка сердечно-
сосудистой системы. 
Цикл восстановительных упражне-
ний. 
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Таблица 3 

Программы занятий для индивидуального развития различных физических 
качеств 

Программа Объекты тренировки на занятиях Структура занятия 

Водной ходьбы 
Сердечнососудистая система. Мы-
шечная выносливость. 

Разминка. Основная часть: водная 
ходьба. Восстановительная часть. 

Циклическая 
Сердечнососудистая система. Мы-
шечная сила. Гибкость (в восстано-
вительной части). 

Разминка. Основная часть: цикли-
ческая тренировка. Восстанови-
тельная часть. 

Силовая трени-
ровка 

Мышечная сила. Мышечная вынос-
ливость. 

Разминка. Основная часть: силовые 
упражнения. Восстановительная 
часть. 

На растягивание 
и расслабление 

Гибкость. 
Разминка. Основная часть: упраж-
нения на развитие гибкости. Вос-
становительная часть. 

 

Таблица 4 

Продолжительность и интенсивность этапов занятия для различных групп 

Форма занятий 

Группы с медицин-
скими показани-

ями и слабо подго-
товленные 

Группы общего и 
среднего уровня 

подготовленности 

Группы спортивно-
ориентированные 

и продвинутого 
уровня подготов-

ленности 

Общая продолжительность 35—45 минут 45 минут 45—60 минут 

Общая интенсивность заня-
тия 

низкая средняя высокая 

Скорость низкая средняя высокая 

Разминка (разогревающие 
подготовительные упражне-
ния, вызывающие повыше-
ние пульса) 

низкая интенсив-
ность и небольшая 

продолжитель-
ность (12-20 минут) 

средние интенсив-
ность и продолжи-

тельность (10-15 
минут) 

высокая интенсив-
ность и небольшая 

продолжитель-
ность (10 минут) 

Основная часть (включает 
упражнения на укрепление 
сердечнососудистой системы 
и на развитие мышечной 
силы и выносливости) 

небольшая продол-
жительность (10—
15 минут) и низкая 

интенсивность 

средние продол-
жительность (20-30 
минут) и интенсив-

ность 

большая продол-
жительность (30—
45 минут) и высо-
кая интенсивность 

Восстановительная часть 
(упражнения на растягивание 
и расслабление) 

Большая продол-
жительность (10-13 
минут) и низкая ин-

тенсивность 

Средние продол-
жительность (5-10 
минут) и интенсив-

ность 

Небольшая про-
должительность (5-
10 минут) и высо-
кая интенсивность 

 
Теоретически возможны самые разнооб-

разные варианты занятий. Они могут раз-

личаться и подбором средств, и дозиров-

кой отдельных упражнений и темпом их 

выполнений, и амплитудой движений, и их 

чередованием. Однако различные вари-

анты занятий подчиняются единым зако-
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нам формообразования. Наиболее круп-

ной формой является комплекс. Он де-

лится на части, а части делятся на более 

мелкие, которые состоят из цепочек 

упражнений, направленных на тренировку 

определенных групп мышц 

Интенсивность и продолжительность заня-

тий зависит от физической подготовленно-

сти студентов. Нужно отметить ,что упраж-

нение ,которое кажется легким для физи-

чески подготовленных студентов, может 

быть трудным для менее подготовленных. 

Поэтому нужно с осторожностью подхо-

дить к выбору интенсивности занятий. Пре-

подавателям необходимо знать способы, 

позволяющие отслеживать интенсивность 

выполнения упражнений. 

 

Таблица 5 

Разговорный тест для отслеживания интенсивности занятий 

Уровень 
интенсивности 

Словесная реакция во время вы-
полнения упражнения 

Действия 

Очень высокий 
Способен произнести только одно 
или несколько слов 

Незамедлительное уменьшение 
интенсивности 

Очень низкий 
Способен легко произносить целые 
предложения 

Увеличение интенсивности 

Оптимальный 
При произнесении двух предложе-
ний заметна легкая отдышка 

Поддержание этого уровня интен-
сивности 

 
Необходимо прекратить выполнение 

упражнений и обратиться к врачу, когда:  

 -наблюдается потеря координа-

ции; 

 -ощущается головокружение; 

 -возникают трудности с дыханием; 

 -появляется давящее ощущение в 

груди; 

 -испытываются любые болевые 

ощущения. 

Данная работа это часть методических ре-

комендаций по составлению и проведе-

нию учебных занятий по аквааэробике. Но 

и эта статья показывает необходимость 

изучения проявлений неопределенности, 

риска и опасностей  в процессе составле-

ния и проведения учебных занятий по дис-

циплине физическая культура, предупре-

ждению травматизма и реализации прин-

ципа оздоровительной направленности. 
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ 
ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

И. Г. Гибадуллин, И. А. Нюняев, Л. Красноперова 
Ижевский государственный технический университет им. М. Т. Калашникова 

Ижевск, Россия 
ffkis@istu.ru 

 
Изучая физические качества спортсмена, 

В.М. Зациорский (1966) отмечал, что вынос-

ливость развивается лишь тогда, когда в 

процессе занятий занимающиеся доходят 

до необходимых степеней утомления. При 

этом организм адаптируется к подобным 

состояниям, что внешне выражается в по-

вышении выносливости. Величина и 

направленность приспособительных изме-

нений соответствует степени и характеру 

реакций, вызванных тренировочными 

нагрузками. А поскольку утомление при 

нагрузках разного типа неодинаково, важ-

ным является вопрос о природе вызван-

ного утомления. Иначе говоря, при разви-

тии выносливости важна не только глубина 

утомления, но и его характер. 

Мы занятиях по физическому воспитанию 

со студентами для развития выносливости, 

применили различное сочетание аэроб-

ных и анаэробных нагрузок на основе спо-

соба восстановления и повышения работо-

способности организма человека, разрабо-

танный Баклановым В.Н. (патент на изобре-

тение № 2337661 от 26.03.2007г.). 

На основе разработанной методики, вос-

становление и повышение работоспособ-

ности организма осуществляется путем 

проведения анаэробных и аэробных физи-

ческих упражнений. При этом следует уде-

лять внимание удержанию равномерного 

дыхания. Выполнение анаэробных сило-

вых физических упражнений осуществля-

ется при глубоком дыхании. Внимание со-

средотачивают на окончании упражнения 

– при этом происходит расслабление и рас-

тягивание мышечных групп.  Таким обра-

зом, наблюдается переход от физического 

напряжения к растягивающему напряже-

нию. При сочетании аэробных и анаэроб-

ных физических упражнений за опреде-

ленное время на высокой частоте достига-

ется стабильное переключение возбужде-

ние и расслабление мышечных волокон и 

физиологических систем организма. Далее 

проводятся физические упражнения на за-

держку дыхания, которые восстанавли-

вают сердцебиение. Мы использовали на 

занятиях по физическому воспитанию со 

студентами, различное сочетание аэроб-

ных и анаэробных нагрузок как способ вос-

становления и повышения работоспособ-

ности организма человека, разработанный 

Баклановым В.Н. (патент на изобретение № 

2337661 от 26.03.2007г.) на занятиях по физи-

ческой культуре. 

На базе ИжГТУ со студентами I курса был 

проведен эксперимент, целью которого 

было обосновать целесообразность ис-

пользования сочетание  аэробных и анаэ-

робных нагрузок как способ восстановле-

ния и повышения работоспособности на 

занятия по физическому воспитанию со 

студентами для повышения общей вынос-

ливости. 

Эксперимент проводился со студентами 

первого курса в течение одного года. В ис-

следовании приняли участие группы деву-

шек и юношей в количестве 15 человек в 

каждой. Экспериментальные группы зани-

мались по методике на основе сочетания 

аэробных и анаэробных нагрузок как  спо-
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соб восстановления и повышения работо-

способности организма человека, кон-

трольные группы занимались по про-

грамме физического воспитания утвер-

жденной Минобрнауки. 

Обследование у студентов проводилось с 

помощью прибора «Spirolab III»  в начале и 

в конце учебного года. В эксперименте ис-

пользовали пять спирометрических теста. 

На основании полученных данных вы-

явили динамику роста показателей дыха-

тельной системы у студентов.  

Жизненная ёмкость лёгких. У юношей в 

контрольной группе  увеличилась на 2,97% 

у девушек на 0,6 %,  в том время как в экс-

периментальной группе у юношей данный 

показатель увеличился на 3,19 %, а у деву-

шек на 3,38 %.  

Форсированная ёмкость лёгких. В кон-

трольной группе у юношей  этот показатель 

увеличился на 2,05 %, у девушек на  3,58 %. 

В экспериментальной группе у юношей 

прирост составил 4,96 %, у девушек – 5,86 

%.  

Объём форсированного вдоха за 1 се-

кунду. В контрольной группе данный пока-

затель  увеличился на 2,38 % - у юношей и 

0,4 % - у девушек. В экспериментальной 

группе у юношей прирост составил 10,63 %, 

у девушек на  0,75 %. 

Максимальная вентиляция лёгких. В кон-

трольной группе показатель у юношей уве-

личился на 20,82 %, у девушек вырос на 

4,59 %. В экспериментальной группе у юно-

шей показатель вырос на 31,78 %, у деву-

шек прирост составил  9,3 %.  

Жизненная ёмкость выдоха. У юношей в 

контрольной группе увеличилась на 2,4 %, 

у девушек на 1,6 %,  в том время как в экс-

периментальной группе у юношей данный 

показатель увеличился на 4,01 %, а у деву-

шек на 3,09 %. Таким образом, проанализи-

ровав данные показатели можно сделать 

вывод, что прирост всех показателей дыха-

тельной системы как один из показателей 

общей выносливости  в эксперименталь-

ной группе гораздо выше, чем в контроль-

ной группе. 

На основе полученных данных можно сде-

лать вывод, что для развития общей вынос-

ливости на занятиях по физической куль-

туре со студентами необходимо уделять 

внимание сочетанию аэробной и анаэроб-

ной нагрузки. 

 

 

  



 

 

942 

 

НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ ФСКН РОССИИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРОССФИТА 

В. А. Глубокий, М. В. Глубокая 
Сибирский юридический институт ФСКН России 

Красноярск, Россия 
Glubokiy@mail.ru 

 
Аннотация. В представленном материале 

кратко изложены результаты педагогиче-

ского эксперимента по использованию кросс-

фита в физической подготовке обучаемой мо-

лодежи и сотрудников органов нарко-

контроля. Педагогический эксперимент про-

водился на базе Сибирского юридического ин-

ститута ФСКН России.  

Цель исследования заключалась в научном 

обосновании методики физической подго-

товки с использованием средств кроссфита и 

определении ее влияния на двигательную под-

готовленность занимающихся. 

При проведении исследования применялись 

следующие методы: анализ научно-методи-

ческой литературы; педагогический экспери-

мент; педагогическое тестирование; ме-

тоды математической статистики. 

В результате проделанной работы: научно 

обоснована методика использования кросс-

фита в физической подготовке обучающихся 

в вузе ФСКН России; отобраны физические 

упражнения, которые позволяют в короткие 

сроки улучшить физическую подготовлен-

ность занимающихся; проведен педагогиче-

ский эксперимент по определению эффектив-

ности использования кроссфита в физической 

подготовке обучаемой молодежи и сотрудни-

ков органов наркоконтроля; подготовлены 

рекомендации по использованию кроссфита в 

физической подготовке любых возрастных 

групп и категорий населения.  

Результаты научно-исследовательской ра-

боты могут дополнить содержание физиче-

ской подготовки сотрудников органов нарко-

контроля и использоваться в учебном про-

цессе образовательных организаций право-

охранительных органов по дисциплинам «Фи-

зическая подготовка» и «Физическая куль-

тура». 

В современных условиях служебной дея-

тельности предъявляются очень высокие 

требования к личностным качествам со-

трудников органов наркоконтроля, кото-

рые обуславливают необходимость улуч-

шения их физической подготовленности в 

короткие сроки.  

Следует отметить, что в образовательных 

организациях правоохранительных орга-

нов проводятся научные форумы, посвя-

щенные поиску решения проблемы по 

улучшению качества физической подго-

товки сотрудников. При этом многие ав-

торы ссылаются на недостаточное количе-

ство часов на занятия физическими упраж-

нениями. По нашему мнению, ссылки на 

отсутствие времени не всегда обосно-

ванны, считаем, что если на физическую 

подготовку безмерно увеличивать количе-

ство часов, то это может отрицательно ска-

заться на других сторонах профессиональ-

ной (юридической, криминалистической и 

т.д.) подготовки сотрудников.   

Можно предположить, что в связи с высо-

кой служебной загруженностью не все со-

трудники ФСКН России имеют возмож-

ность регулярно заниматься физической 

подготовкой, что, в конечном итоге, сказы-

вается на уровне развития физических ка-

честв, формировании служебно-приклад-

ных двигательных навыков у этих сотруд-
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ников. В этой ситуации необходимо гра-

мотное разрешение противоречия между 

объективным отсутствием больших физи-

ческих нагрузок в повседневной служеб-

ной деятельности и требованиями к доста-

точной физической подготовленности, 

продиктованной нормативным актом, ре-

гламентирующим оперативно-боевую и 

физическую подготовку. Наличие такого 

противоречия приводит к недооценке зна-

чимости физической подготовки для повы-

шения профессиональной готовности. Счи-

таем, что достаточный уровень физической 

подготовленности позволяет ослабить 

действие утомления или устранить его, 

легче переносить неблагоприятные усло-

вия внешней и внутренней среды, сохра-

нить высокий уровень работоспособности 

и, следовательно, успешно выполнять слу-

жебные задачи. 

Разработка современных методик, позво-

ляющих быстро и эффективно подготовить 

сотрудника правоохранительных органов к 

несению службы, является одним из спосо-

бов решения проблемы. Разработанные 

методики должны учитывать особенности 

оперативно-служебной деятельности: вы-

сокую загруженность на службе; дефицит 

времени на занятие физической подготов-

кой и спортом; минимальное количество 

инвентаря и оборудования. В тоже время 

эти методики должны позволять в корот-

кие сроки повысить двигательную подго-

товленность занимающихся. На наш 

взгляд, одной из таких методик, использу-

емых в физкультурно-спортивной деятель-

ности, является кроссфит.  

Кроссфит – это система общей физической 

подготовки, разнообразная по содержа-

нию, основанная на выполнении комплек-

сов упражнений с максимальной мощно-

стью и высокой интенсивностью, направ-

ленная на достижение широкой и всеоб-

щей подготовленности. Центральную часть 

системы занимают комплексные трени-

ровки, задачей, которых является развитие 

силы и выносливости. Тренировки по крос-

сфиту – короткие, в среднем меньше полу-

часа, иногда меньше 15–20 минут, с раз-

минкой весь тренировочный процесс укла-

дывается в 45–60 минут. Для полноценных 

занятий необходим следующий инвен-

тарь: штанга тяжелоатлетическая; перекла-

дина (так называемый «турник»); гири раз-

ного веса; гантели; скакалки; тумба высо-

той 60 см для напрыгиваний; кольца гим-

настические. Тренировки также можно вы-

полнять с отягощением собственным ве-

сом.  

В настоящее время кроссфит входит в со-

держание физической подготовки военно-

служащих, полицейских, в тренировочный 

процесс борцов, боксеров и бойцов, высту-

пающих в смешанных единоборствах. Так, 

как эта система имеет прикладную направ-

ленность и позволяет формировать обще-

прикладные двигательные навыки, разви-

вать физические качества, то мы решили 

использовать средства кроссфита в физи-

ческой подготовке курсантов, студентов, 

слушателей и преподавателей вуза ФСКН 

России. Для определения эффективности 

этих занятий на базе СибЮИ ФСКН России 

с сентября 2011 года по февраль 2012 года 

был проведен педагогический экспери-

мент. В эксперименте приняло участие 12 

сотрудников профессорско-преподава-

тельского состава института, 10 студентов 

общеюридического факультета, обучаю-

щихся специальности «Юриспруденция». 

Преподаватели, участвующие в экспери-

менте были мужского пола, возраст испы-

туемых находился в пределах 30–42-х лет. 

Среди студентов, участвующих в экспери-

менте было 4 девушки. Возраст студентов 

на момент исследования составил 20–21 

год.  

При проведении эксперимента мы исполь-

зовали следующие методы исследования: 
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анализ научно-методической литературы; 

педагогическое тестирование; педагогиче-

ский эксперимент; методы математиче-

ской статистики. 

В начале эксперимента занятия по физиче-

ской подготовке с использованием кросс-

фита носили обучающий характер. Испыту-

емые изучали технику тяжелоатлетических 

упражнений и технику гиревого спорта. Вес 

инвентаря подбирался с учетом уровня 

развития силы и технической подготовлен-

ности занимающихся. Для развития двига-

тельных качеств использовались ком-

плексы, составленные из упражнений с 

отягощением собственным весом (подтя-

гивания на перекладине, отжимания в 

упоре лежа, на брусьях, приседания и вы-

прыгивания из приседа вверх, беговые 

упражнения, прыжки со скакалкой). 

Упражнения составлялись в комплексы в 

различных сочетаниях и последовательно-

сти.  

Далее в содержание занятий были вклю-

чены упражнения из гиревого спорта и тя-

желой атлетики, специально этими видами 

спорта, участвующие в эксперименте ра-

нее не занимались.  

В завершении эксперимента были сопо-

ставлены исходные данные в тестах, харак-

теризующих уровень развития физических 

качеств, с результатами, полученными по 

окончанию исследования. Так, в упражне-

нии «подтягивание на перекладине» испы-

туемые из числа профессорско-преподава-

тельского состава и студенты общеюриди-

ческого факультета прибавили к исходным 

показателям в среднем 3 раза. Девушки 

улучшили результаты в сгибании-разгиба-

нии рук в упоре лежа в среднем на 8 раз. В 

упражнении «челночный бег 10х10 м» по-

казатель времени пробегания по дистан-

ции у испытуемых в среднем улучшился на 

0,8 секунды. Кроме того, был отмечен при-

рост результатов и в других упражнениях, 

характеризующих физические качества. 

Сотрудники, из числа профессорского пре-

подавательского состава института, зани-

мавшиеся физической подготовкой с ис-

пользованием кроссфита, выполнили тре-

бования (нормативы и упражнения) по 

своей медико-возрастной группе на «хо-

рошо» и «отлично». На начало экспери-

мента общая оценка физической подготов-

ленности преподавателей вуза составляла 

в среднем 3,4 балла. 

Во время проведения занятий по экспери-

ментальной методике не было зафиксиро-

вано травм, это обстоятельство свидетель-

ствует о том, что физическая подготовка с 

использованием  кроссфита позволяет ре-

шать не только прикладные, но и оздоро-

вительные задачи.  

Результаты проведенного педагогического 

эксперимента и изучение имеющейся ли-

тературы позволили сделать следующие 

выводы: 

1. В настоящий момент в физической 

подготовке сотрудников органов 

наркоконтроля применяются тра-

диционные средства и методы, ис-

пользуемые в общей и специаль-

ной физической подготовке со-

трудников правоохранительных 

структур.  

2. Центральную часть системы трени-

ровок в кроссфите составляют вы-

сокоинтенсивные кардиоком-

плексы либо гибридные трени-

ровки на интенсивную работу в 

смешанном режиме (кардио-сило-

вая) с максимальной мощностью, в 

таких комплексах задача стоит вы-

полнить за минимальное время 

указанный объем работы, либо 
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сделать за указанное время макси-

мальный объем работы.   

3. В вузе ФСКН России физическая 

подготовка с использованием 

кроссфита должна включать в себя 

2-3 тренировки в неделю. Ком-

плекс физических упражнений 

должен состоять из одного и более 

многоповторных силовых упраж-

нений, бега на короткие или сред-

ние дистанции, выполнения при-

кладных приемов и действий.  

4. Занятия по физической подготовке 

с использованием кроссфита поз-

волят в относительно короткий 

срок (3-4 месяца) достоверно улуч-

шить силовые показатели, показа-

тели быстроты движений, вынос-

ливости от исходного уровня.  

5. В содержание занятий по физиче-

ской подготовке с использованием 

кроссфита должны входить много-

повторные силовые упражнения с 

отягощением собственным весом 

(подтягивания, приседания, отжи-

мания, упражнения на развитие 

мышц живота) в различных вари-

антах и сочетаниях. Для более под-

готовленных в тренировочные 

комплексы следует включать тяже-

лоатлетические упражнения и 

упражнения из гиревого спорта. 

Кроме того, в содержание занятий 

обязательно должен входить бег 

на 60, 100, 400 и 1000 м.  

На основании проделанной работы пола-

гаем, что использование кроссфита в учеб-

ном процессе вуза ФСКН России является 

эффективным инструментом, позволяю-

щим улучшить физическую подготовлен-

ность обучаемой молодежи и сотрудников 

органов наркоконтроля. 
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Аннотация. В статье представлены данные 

анкетного опроса студентов Чурапчинского 

государственного института физической 

культуры, позволяющего определить их от-

ношение к физической культуре и спорту как 

способу формирования здорового образа 

жизни. 

Актуальность. В Стратегии развития физи-

ческой культуры и спорта в Российской Фе-

дерации на период до 2020 года говорится, 

что в целом в России не менее 60 % обуча-

ющихся имеют нарушения здоровья.  

В настоящее время 85 % граждан, в том 

числе 65 % детей, подростков и молодежи, 

не занимаются систематически физиче-

ской культурой и спортом. Наблюдаются 

высокие показатели заболеваемости спе-

циалистов, выпускаемых высшей школой, 

что приводит к последующему снижению 

их работоспособности. 

От здоровья молодежи зависит будущее 

России, здоровье будущих поколений, по-

этому сохранять и укреплять его – не 

только жизненная необходимость, но и 

долг каждого человека. А физическая куль-

тура и спорт являются ключевым сред-

ством популяризации ценностей здоро-

вого образа жизни, выступают залогом 

успешного социально- экономического 

развития страны и улучшения общего каче-

ства жизни населения. 

Проблема сохранения здоровья населения 

особенно актуальна в специфических усло-

виях Крайнего Севера, с его повышенной 

климатогеографической и социально-эко-

номической напряженностью. 

Одной из актуальных задач на пути совер-

шенствования образовательного процесса 

современных высших учебных заведений 

является изучение условий сохранения 

здоровья и формирования здорового об-

раза жизни студентов.  

Методы и организация исследования. В 

Чурапчинском государственном институте 

в последние годы в рамках учебно-трени-

ровочного и воспитательного процесса 

уделяется значительное внимание иссле-

дованию динамики физического здоровья 

студентов, а также формированию их здо-

рового образа жизни. Так, весной текущего 

года, членами студенческого научного об-

щества (СНО) при тесном сотрудничестве с 

научно-исследовательской лабораторией 

вуза проведено исследование по изуче-

нию показателей функционального состоя-

ния, параметров физического развития и 

отношения студентов ЧГИФКиС к физиче-

ской культуре и спорту как фактору форми-

рования здорового образа жизни.  

Всего было исследовано 86 студентов.  

Анализ функционального состояния по-

средством пробы Генча показал, что сту-

денты первого курса могут задерживать 

дыхание в среднем от 20 до 35 сек., что сви-

детельствует о низком и среднем уровне 

их функциональной подготовленности. Ре-
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зультаты студентов четвертого курса ко-

леблются от 35 до 39 секунд, что свиде-

тельствует о положительной динамике 

функционирования дыхательных органов. 

Изучение физического развития студентов 

посредством наружного осмотра показало, 

что 20% студентов первого курса имеют 

конституцию тела астеник, 64% студентов 

относятся к нормостеникам, а 16% - к ги-

перстеникам. Подобный анализ телосло-

жения студентов четвертого курса позво-

ляет говорить, что 12% имеют конституцию 

тела астеник, 80% относятся к нормостени-

кам и 8% являются гиперстениками. 

Нами проведено анкетирование среди сту-

дентов первых и четвертых курсов ЧГИФ-

КиС. Студентам была предложена анкета, 

которая определяет оценку уровня инди-

видуального здоровья и отношения к про-

блемам здоровья, здоровому образу 

жизни, физической культуре и спорту.   

Мы выяснили, что если из числа первокурс-

ников соблюдают режим дня 40 %, то у сту-

дентов  четвертого курса данная цифра 

равняется 60 %.  

Режим сна соблюдают 48 % первокурсни-

ков и 68% студентов четвертого курса.  

Если 64 % первокурсников считают, что со-

блюдают режим двигательной активности, 

то такого мнения придерживаются уже 

80% студентов выпускного курса.  

Из числа студентов 17 – 18 лет 48% - оцени-

вают своё здоровье как хорошее, 44% 

опрошенных студентов оценивают своё 

здоровье как удовлетворительное и 8% - 

оценивают своё здоровье как неудовле-

творительное. Из числа студентов 20-21 

возраста 60%  считают, что у них хорошее 

здоровье, а 40% опрошенных студентов 

оценивают своё здоровье как удовлетво-

рительное.  

Опрошенные студенты, среди основных 

факторов, отрицательно влияющих на здо-

ровье, выделили такие как употребление 

алкогольных напитков, лишний вес и не-

правильное питание, дефицит двигатель-

ной активности.  

На обоих курсах 76 % опрошенных студен-

тов считают, что также на здоровье чело-

века сильно влияют условия жизни.  

Если из числа студентов-первокурсников 

80% считают, что физическая культура 

имеет большое влияние на здоровье чело-

века, то такого мнения придерживаются 

уже  92% студентов четвертого курса.  И то 

же время все 100% респондентов считают, 

что на здоровье человека сильно влияет 

медицинское обслуживание.  

76% опрошенных студентов первокурсни-

ков и 84% студентов четвертого курса счи-

тают, что на здоровье человека сильно вли-

яют условия окружающей среды.  Кроме 

этого, более 88% опрошенных студентов 

считают, что на здоровье человека также 

сильно влияют и наследственные факторы.  

Результаты опроса показывают, что более 

60% респондентов думают, что также на 

качество здоровья влияют материальный 

достаток,  качество питания, условия обу-

чения и т.д. Роль играет также сформиро-

ванность представлений о здоровом об-

разе жизни. 100% опрошенных придержи-

ваются мнения, что на способы жизнедея-

тельности человека сильно влияют сред-

ства массовой информации,  его окруже-

ние (друзья, знакомые), семья и социаль-

ная политика государства.   

Анализ ответов студентов по вопросам от-

ношения к физической культуре  позволяет 

констатировать, что более 80% первокурс-

ников и все 100 % старшекурсников счи-

тают необходимым заниматься физиче-

ской культурой и спортом.  
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На вопрос: «Сколько времени (примерно) 

заняли у Вас занятия физической культурой 

и спортом в течение прошлой недели (в ча-

сах)?»: конкретизирует отношение респон-

дентов к физической культуре и спорту. Все 

студенты выделяют время на занятия фи-

зической культурой и спортом, большин-

ство выполняют утреннюю зарядку. Оказа-

лось, что студенты четвертого курса уде-

ляют физкультурным и спортивным заня-

тиям на 10 часов больше, по сравнению с 

первокурсниками. Студенты говорят, что от 

занятий физической культурой и спортом 

могут оторвать только запреты врача. 

На вопрос «Если бы у Вас было больше сво-

бодного времени, стали бы Вы чаще посе-

щать различные спортивные мероприятия 

и принимать в них участие» - все ответили 

утвердительно.  

Студенты первого курса занимаются физи-

ческой культурой и спортом  для того, 

чтобы: 40% - улучшить свое физическое 

развитие, 100% - овладеть спортивными 

умениями и навыками; 100% - укрепить 

свои волевые качества. Студенты четвер-

того курса все 100% занимаются для того, 

чтобы улучшить и физическое развитие, и 

овладеть спортивными умениями и навы-

ками, и самое главное - укрепить свои во-

левые качества. Большинство студентов, 

занимаясь физкультурой и спортом, хотят 

устранить изъяны своей конституции и не-

устойчивость к болезням.  

Таким образом, проведение подобного 

рода исследования позволило нам полу-

чить достоверную информацию об опреде-

ленных показателях физического здоровья 

наших студентов, уровне информирован-

ности студентов в вопросах ведения здоро-

вого образа жизни, занятий физической 

культурой и спортом, проследить дина-

мику показателей.  

Можно с уверенностью сказать, что из года 

в год у наших студентов положительная 

мотивация к занятиям физической культу-

рой и спортом, усиливается потребность к 

физическому совершенствованию.   

 

 

ВОСПИТАНИЕ У СТУДЕНТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

П. К. Дуркин, М. П. Лебедева 
Северный Арктический Федеральный университет им. М.В. Ломоносова 

Архангельск, Россия 
Durkin1@yandex.ru 

 
Аннотация. В статье рассматривается 

сложный, многоаспектный процесс воспита-

ния у студентов индивидуальной физической 

культуры. Даётся четкое представление о 

различии между современным пониманием 

дисциплины «физическая культура», когда 

преподаватель программирует деятель-

ность студентов, и сущностью индивидуаль-

ной физической культуры, где студент ста-

новится субъектом физкультурной деятель-

ности. Указывается, что стержнем любой 

деятельности является мотивационно-по-

требностный компонент. Излагаются ав-

торские теоретические позиции по мотива-

ционно-потребностной сфере физкультур-

ной деятельности, которые могут быть ис-

пользованы при разработке инновационных 

подходов в физкультурном воспитании сту-

дентов. 
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Процесс формирования интереса и по-

требности в занятиях физической культу-

рой условно подразделяется на две фазы: 

формирующую и реализационно-форми-

рующую. Указывается, где, в какой период 

развития личности эти фазы реализуются. 

В то же время утверждается, что интерес к 

физической культуре является главным, 

центральным звеном в иерархии всех лич-

ностных образований студента. Дается по-

нятие такого интереса, его психологиче-

ская сущность. Предпочтение отдается 

внутренней мотивации личности. Разъяс-

няются социально-психологические меха-

низмы, лежащие в основе воспитания ин-

дивидуальной физической культуры, как 

социально-педагогического процесса.  

Дается понятие «подсознательного», « со-

знательного» и «бессознательного» в дея-

тельности студента. Их роль в процессе 

воспитания индивидуальной физической 

культуры. Разъясняется сущность воспиты-

вающей физкультурной среды, средового 

подхода к воспитанию индивидуальной 

физической культуры.  

В настоящее время приоритетным направ-

лением модернизации образования явля-

ется его ориентация на развитие личности. 

Педагогическая практика и анализ специ-

альной литературы показывают, что обра-

зовательный процесс на занятиях физиче-

ской культурой ориентирован на формиро-

вание и социализацию личности. Препода-

ватель модифицирует внешне заданное 

содержание дисциплины «физическая 

культура». Происходит своеобразное куль-

турное программирование, приспособле-

ние личности к кем-то заданному стан-

дарту. Доминирование культуры над лич-

ностью в образовательном процессе про-

тиворечит сути личностной ориентации об-

разования и сущности процесса становле-

ния личности как субъекта физкультурно-

спортивной деятельности. 

Преломление культуры в свойствах и ак-

тивности личности позволяет заострить 

внимание на ее индивидуальности в куль-

туре, то есть на индивидуальной физиче-

ской культуре. Логика процесса становле-

ния личности как субъекта деятельности 

обуславливает не передачу культурно-ис-

торического опыта в сфере физической 

культуры подрастающему поколению, а 

развитие личностного потенциала на ос-

нове культурно-исторического опыта, 

иначе говоря, не формирование норматив-

ной, а становление индивидуальной физи-

ческой культуры. 

«Воздействуя на биологическую сферу с 

помощью специфических средств и мето-

дов, физическая культура неизбежно ока-

зывает влияние на интеллектуальную, эмо-

циональную и духовную сферу личности, 

так как эти сферы взаимосвязаны» [6]. 

Н.И. Пономарёв отмечает [15], что в послед-

ние годы достаточно остро поставлен во-

прос о «человеке телесном» и, соответ-

ственно, о развитии физической культуры. 

Так, И.М. Быховская [5] выделяет понятия: 

«природное тело» – биологическое тело 

индивида; «культурное тело» – продукт 

культуросообразного формирования и ис-

пользования телесного начала в человеке; 

«социальное тело» – результат взаимодей-

ствия естественного данного человече-

ского организма с социальной средой. Сле-

довательно, под физической культурой 

следует понимать «очеловечивание» име-

ющейся у людей природной сущности, 

прежде всего телесной, «окультуривание» 

деятельности организма человека с целью 

достижения гармоничных отношений с 

природой, оптимизации взаимодействия 

физического, психического, природного и 

социального. Поэтому в современных ис-

следованиях отмечается, что проблему 

формирования физической культуры чело-

века можно плодотворно решать только на 
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основе единства и взаимообусловленно-

сти категорий социального и биологиче-

ского, гармонии физического (телесного) и 

духовного (социального) [12]. 

Индивидуальная физическая культура яв-

ляется основным компонентом здорового 

образа жизни человека [8]. Это часть куль-

туры личности, специфическое содержа-

ние которой составляет рациональное ис-

пользование человеком одного или не-

скольких видов физкультурной деятельно-

сти в качестве фактора оптимизации своего 

физического и духовного состояния [11]. 

Стержнем любой деятельности является 

потребностно-мотивационный компонент. 

Потребность в движениях, потребность в 

физическом совершенствовании, потреб-

ность в сохранении и укреплении здоровья 

– вот психологические основы мотивации 

занятий физической культурой и спортом 

[7]. 

В данной статье мы изложим некоторые 

теоретические позиции, касающиеся моти-

вационно-потребностной сферы физкуль-

турной деятельности, которые могут быть 

использованы при разработке инноваци-

онных подходов в физкультурном воспита-

нии студентов. 

Во-первых, процесс формирования инте-

реса и потребности в занятиях физической 

культурой как основы деятельностного 

компонента физической культуры лично-

сти мы условно подразделяем на две ста-

дии: формирующую и реализационно-

формирующую. Первая стадия осуществ-

ляется в детских дошкольных учрежде-

ниях, в школах и, безусловно, в семье. Ре-

бенку необходимо предоставлять возмож-

ность заниматься различными видами 

спорта, выполнять систематизированные 

физические упражнения, способствовать 

двигательной активности. Дети дошколь-

ного возраста и школьники должны вы-

брать вид занятий, наиболее соответствую-

щий их врожденным, генетически опреде-

ленным психофизиологическим, морфоло-

гическим, конституциональным, личност-

ным особенностям, типу нервной системы, 

характеру, темпераменту. 

Вторая стадия, реализационно–формиру-

ющая, осуществляется в вузах, в производ-

ственных коллективах, в организациях, 

учреждениях, в акционерных обществах, в 

фирмах и т. д. Парадигма для нас, работни-

ков вузов, должна быть такой: не студент 

для физкультуры, а физкультура – для сту-

дента, для реализации его мотивов, по-

требностей и интересов [14]. 

Эффективность формирования физической 

культуры студентов обусловлена активным 

интересом к занятиям физической культу-

рой. Поэтому необходим научно обосно-

ванный подход к воспитанию этого инте-

реса, который возникает в результате внут-

ренней мотивации (внутренних побужде-

ний студента и школьника). У каждого 

практически здорового ребенка есть есте-

ственная потребность в движениях, в но-

вых впечатлениях, новой информации. За-

нятия физкультурой в детских дошкольных 

учреждениях, в школах начинаются под 

давлением внешней мотивации (обяза-

тельное посещение занятий). Но педагогам 

следует применять такие средства, методы 

и методики, которые бы воспитывали внут-

реннюю мотивацию к занятиям, являющу-

юся психологической основой интереса [7]. 

Интерес вызывает активность, в результате 

которой формируются привычка и потреб-

ность; на их основе возникают новые мо-

тивы и интересы, воспитываются активно-

позитивное отношение к занятиям и инди-

видуальная физическая культура занимаю-

щегося. 

Если говорить кратко, то внутренние мо-

тивы возникают тогда, когда занятия носят 
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личностный смысл, цели ставятся доступ-

ные (ближайшие), оценка достижений 

производится по сдвигам в результатах, а 

не по их абсолютным показателям; когда 

воспитанники испытывают положитель-

ные эмоции при успешной реализации мо-

тивов и целей, при взаимоотношениях с 

преподавателем, с товарищами по группе, 

при существующих условиях занятий. В 

этом случае появляются результативные 

мотивы (желание достичь определенного 

результата в контрольных упражнениях, в 

соревнованиях), процессуальные (нра-

вится заниматься, нравятся условия заня-

тий, преподаватель, взаимоотношения в 

группе, взаимоотношения с преподавате-

лем и т. д.), возникают внутренние зачет-

ные и отметочные мотивы, а также более 

успешно реализуются и воспитываются со-

циально-значимые мотивы (быть здоро-

вым, физически подготовленным к жизни, 

труду, воинской службе). В целом форми-

руется активно-позитивное отношение к 

физической культуре, общественные цен-

ности физической культуры становятся 

личностными ценностями наших воспитан-

ников, то есть у них воспитывается индиви-

дуальная физическая культура [10]. 

Для успешной организации такой воспита-

тельной работы необходимо учитывать 

прежде всего социально-психологические 

механизмы, лежащие в основе воспитания 

индивидуальной физической культуры, как 

социально-педагогического процесса. 

Мы считаем, что индивидуальная физиче-

ская культура – это интегральное личност-

ное образование, включающее в себя зна-

ния, сознание и подсознание личности. 

Имеется достаточное количество теорети-

ческих и экспериментальных данных, каса-

ющихся знаний (прежде всего валеологи-

ческих) [1]. Менее освещенным представ-

ляется вопрос о соотношении сознатель-

ного и подсознательного компонентов ин-

дивидуальной физической культуры сту-

дентов. 

Успешное воспитание индивидуальной 

физической культуры студентов реализу-

ется при условии понимания ими ценно-

стей здорового стиля жизни [2], то есть при 

условии сознательного использования 

средств прежде всего физического воспи-

тания, а также гигиенических процедур, ра-

ционального питания и др. для сохранения 

и укрепления здоровья. 

«Сознание – это высшая, свойственная 

только людям и связанная с речью функ-

ция мозга, заключающаяся в обществен-

ном и целенаправленном отражении дей-

ствительности, в предварительном, мыс-

ленном построении действий и предвиде-

нии их результатов, в разумном регулиро-

вании и самоконтролировании поведения 

человека» [17]. 

Однако есть и другая область человече-

ской психики, которая имеет большое зна-

чение для жизнедеятельности человека – 

область бессознательного, изученная ос-

новоположником психоанализа Зигмун-

дом Фрейдом [19]. Согласно Фрейду, пси-

хика человека представляет собой взаимо-

действие трёх уровней: бессознательного, 

предсознательного и сознательного. 

Для решения педагогических задач мы счи-

таем возможным выделить в поведении 

человека лишь сознательное и подсозна-

тельное. Педагогу необходимо определить 

форму (вид) проявления подсознательного 

при самостоятельных занятиях студентов 

прежде всего физическими упражнени-

ями, а также гигиеническими и закаливаю-

щими процедурами, контроле за рацио-

нальным питанием и т. д. 

Подсознательное мы определяем как по-

ложительные эмоции и чувства, возникаю-
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щие в процессе физкультурной деятельно-

сти, которые являются внутренними по от-

ношению к студенту компонентами моти-

вации этой деятельности. Они проявля-

ются в интересе, уровень которого легко 

определить по внешним признакам [9]. Со-

знательное, социальное – это внешняя мо-

тивация, включающая требования обще-

ства, окружающих людей, личные знания, 

убеждения, взгляды, мировоззрение. 

Внешняя и внутренняя мотивации нахо-

дятся в постоянной диалектической взаи-

мосвязи. 

Безусловно, индивидуальная физическая 

культура должна включать в себя компо-

ненты как сознательного, так и подсозна-

тельного, то есть социального и биологиче-

ского. Такое понимание педагогами соци-

ально-психологических механизмов вос-

питания индивидуальной физической 

культуры студентов поможет более 

успешно решать эту проблему в практиче-

ской работе вузов. 

Нам представляется интересным и очень 

полезным рассмотрение в современной 

литературе проблемы воспитывающей 

физкультурно-спортивной среды исходя из 

гуманистической парадигмы [3]. Гумани-

стическая парадигма представляет собой 

познание природы, общества, самого че-

ловека с антропологической, человековед-

ческой позиции, поэтому она остро обо-

значает проблему воспитания физической 

культуры личности посредством современ-

ной воспитывающей физкультурно-спор-

тивной среды. Она актуализирует необхо-

димость воспитания гармоничной лично-

сти студента, смещение акцентов с двига-

тельной подготовленности на усиление об-

разовательной, воспитательной направ-

ленности, индивидуальности и неповтори-

мости в освоении ценностей здорового об-

раза жизни. Гуманитарная парадигма 

предполагает осуществление индивидуа-

лизации и дифференциации учебно-трени-

ровочного процесса, создание физкуль-

турно-спортивной среды и материальной 

базы, отвечающей интересам и потребно-

стям студентов. 

В результате интеграции физкультурно-

спортивной и воспитательной среды фор-

мируется качественно новая – интегриро-

ванная воспитывающая физкультурно-

спортивная среда, которая представляет 

собой объединение потенциала вуза и со-

циальной среды, предполагает смену ре-

жимов и видов деятельности студентов 

[13]. 

Под влиянием средового подхода меня-

ется традиционное представление о си-

стеме воспитания как устойчивой, неиз-

менной, жестко организованной форме 

воспитания. Понятие системы воспитания 

сближается с понятием среды жизнедея-

тельности, создающей условия для само-

развития личности в свободно избираемых 

видах творческой деятельности и обще-

нии. Система наделяется свойством само-

организации, актуализируются ее челове-

кообразующие функции [4]. 

Понимание среды как совокупности усло-

вий, влияющих на развитие человека, поз-

воляет рассматривать самого человека как 

носителя и представителя среды и субъ-

екта взаимодействия. В процессе прямого 

или опосредованного взаимодействия че-

ловек «присваивает» те духовные богат-

ства, которые созданы другими людьми, и 

вместе с тем привносит в них то, что нако-

пил в своем индивидуальном опыте. 

В структуре физкультурно-спортивной 

среды, согласно эко-психологическому 

подходу [18], мы выделяем субъектов (пе-

дагогов, учащихся и др.) и следующие ком-

поненты: пространственно-предметный 

(физическое окружение), социально-ком-

муникативный (ценностные ориентации и 
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социальные взаимодействия) и содержа-

тельно-технологический (программы, тех-

нологии, методики). 

На основе известных работ [16] можно ска-

зать, что педагогический потенциал физ-

культурно-спортивной среды – это инте-

гральное понятие, определяющееся физ-

культурно-спортивными ценностями и 

комплексом наличных в данной среде 

условий и возможностей для целостного 

развития и саморазвития личности, для 

воспитания у студентов индивидуальной 

физической культуры. 
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Аннотация. В статье рассматривается ак-

туальная проблема формирования толе-

рантности в условиях современной социо-

культурной ситуации. Авторами выделены 

ключевые социальные компетентности, яв-

ляющиеся составляющими толерантности. 

Перечислены условия формирования толе-

рантной воспитательно-образовательной 

среды. 

В современном обществе «толерантность» 

провозглашена в качестве ключевого поня-

тия в человеческих взаимоотношениях, 

начиная от международного уровня и за-

канчивая уровнем межличностных отно-

шений. 

Актуальность данной проблемы обостряют 

огромное количество  противоречий - от 

межгосударственных до бытовых (в соци-

альной и профессиональной деятельно-

сти).  

Формирование стратегий толерантного 

мышления призвана решать система обра-

зования, так как, она может объективно 

вносить посильный вклад в обоснование 

необходимости и принципиальной воз-

можности сближения людей на основе по-

иска единых, объединяющих начал. 

Толерантность определяет устойчивость 

поведения в обществе отдельных лично-

стей и социальных групп, является основой 

гражданского согласия в демократическом 

государстве, способствует прогнозирова-

нию, профилактике и преодолению кон-

фликтов в будущей профессиональной де-

ятельности специалиста. 

В последнее время в общественном созна-

нии и в документах государственного 

уровня все чаще используется термин «то-

лерантность» (от латинского tolerantia - 

терпимость, взвешенность, снисходитель-

ность). Организация Объединенных Наций 

приняла специальную «Декларацию прин-

ципов терпимости», в которой толерант-

ность была провозглашена в качестве клю-

чевого понятия в человеческих взаимоот-

ношениях и в качестве одного из важней-

ших путей реализации принципов челове-

ческого единения в современном мире, а 

также путей достижения согласия, начиная 

от международного уровня и заканчивая 

уровнем межличностных отношений. 

Актуальность проблемы толерантности в 

современном мире обостряют огромное 

количество самых разнообразных по внут-

реннему содержанию и масштабности 

противоречий: это межгосударственные 

противоречия, внутригосударственные и, 

конечно, многочисленные межличностные 

противоречия, с которыми неизбежно 

сталкивается каждый человек в процессе 

бытовой, социальной и профессиональной 

деятельности. Все это требует изменения 

общественного сознание на самых различ-

ных уровнях стратегий толерантного мыш-

ления и деятельности, позволяющих сде-

лать возможным продуктивное разреше-

ние этих противоречий.  

Формирование этих стратегий призвана 

решать система образования, так как, 

участвуя в трансляции накопленного чело-

вечеством знания, она может объективно 
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вносить свой посильный вклад в обоснова-

ние необходимости и принципиальной 

возможности сближения людей на основе 

поиска единых, объединяющих начал, их 

конвергенции и интеграции в едином про-

странстве цивилизации, а именно: 

 активно инициировать и поддер-

живать диалог культур с ориента-

цией на интеграцию различных 

культурных компонентов в целост-

ное культурное пространство со-

временной цивилизации;  

 быть инициатором «примирения» 

различных политических доктрин, 

которое будет способствовать без-

альтернативному для существова-

ния жизни на планете, мирному 

развитию государств, стран и наро-

дов, неприятию силовых методов 

разрешения межгосударственных, 

внутригосударственных, межнаци-

ональных и межконфессиональ-

ных конфликтов; 

 объективно способствовать разви-

тию человеческих контактов на са-

мых различных уровнях, иниции-

ровать взаимовыгодное сотрудни-

чество в туризме, спорте, развитии 

универсальных лингвистических 

средств человеческого общения и 

т.п.  

Без сферы образования невозможен поиск 

точек соприкосновения, путей совмеще-

ния и интеграции различных философских 

доктрин и стратегий развития цивилиза-

ции. 

В свою очередь наряду с уже отмеченными 

«глобальными» противоречиями суще-

ствует ряд частных противоречий и в обра-

зовательной среде. Это противоречие 

между стремлением преподавателя моти-

вировать студента к учению, предоставить 

ему для усвоения максимально возмож-

ный объем информации и широкий пере-

чень мыслительных и практических уме-

ний, стимулировать самообучение сту-

дента, с одной стороны, и явным и нескры-

ваемым нежеланием студента принимать 

все изложенное как руководство к дей-

ствию – с другой. 

Недоброжелательность, озлобленность, 

агрессивность все больше распространя-

ются в подростковой и молодежной среде. 

Взаимная нетерпимость, агрессия и эгоизм 

через средства массовой информации и 

социальное окружение студенческой мо-

лодежи проникают в профессиональные 

учебные заведения. В этих условиях необ-

ходимо активизировать процесс поиска 

эффективных механизмов воспитания сту-

денческой молодежи в духе толерантно-

сти, уважения чужой культуры и прав дру-

гих, не похожих на тебя людей. 

В настоящее время молодое поколение 

воспитывается в основном жизненными 

реалиями. Наблюдается ниспровержение 

всеобщих человеческих ценностей, зало-

женных в основу мировых религий и куль-

туры. 

Концепция компетентностного подхода в 

образовании направлена на формирова-

ние человека, который сможет на личност-

ной ценностно-мировоззренческой основе 

адаптироваться к предлагаемым жизнен-

ным ситуациям. Большое значение здесь 

придается компетенциям социального бы-

тия и взаимодействия человека в социуме, 

особенно остро необходимым подростку в 

условиях быстро меняющегося агрессив-

ного, поликультурного мира для адапта-

ции, успешного и комфортного сосуще-

ствования с окружением. 

Выделяют следующие ключевые социаль-

ные компетентности, являющиеся состав-

ляющими толерантности: 
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 компетентность социального взаи-

модействия с обществом, коллек-

тивом, семьей, друзьями на основе 

сотрудничества, уважения и приня-

тия другого, социальная мобиль-

ность - как способ адекватного си-

туациям установления взаимопо-

нимания, избегания конфликтов, 

создание климата доверия; 

 компетентность общения на ос-

нове диалога, знания, уважения и 

соблюдения традиций, этикета - 

как способность адекватного ситу-

ации взаимодействия нахождения 

вербальных и невербальных 

средств и способов формирования 

и формулирования мысли при ее 

порождении и восприятии; 

 компетентность в сфере культурно-

досуговой деятельности (выбор пу-

тей и способов использования сво-

бодного времени, культурно и ду-

ховно обогащающих личность). 

Таким образом, толерантность личности 

становится результативно-целевой осно-

вой компетентностного подхода в воспита-

нии студентов. 

Такой подход в воспитании требует инте-

грации учебного и воспитательного про-

цессов, так как формирование компетент-

ностей требует знаний и моделирования 

определенных жизненных ситуаций, кото-

рые будут стимулировать студентов: 

 находить способы решения про-

блем в профессиональной и иной 

деятельности, связанные с реали-

зацией определенных социальных 

ролей, среди которых важное ме-

сто занимают проблемы продук-

тивного общения - коммуникатив-

ные; 

 самостоятельно решать различные 

организационные проблемы; 

 адаптироваться к изменяющимся 

условиям жизни и быть готовым 

активно влиять на эти условия для 

достижения, как личного про-

гресса, так и общественного 

успеха. 

Особо необходимо подчеркнуть необхо-

димость формирования толерантной вос-

питательно-образовательной среды, что 

возможно при соблюдении следующих 

условий:  

1. Преподаватель признает за студен-

том абсолютно законное право на 

совершение ошибки, рассматри-

вая последнюю – как, безусловно 

необходимый и естественный этап 

познания истины. Тем самым во 

главу угла ставится тезис: «Никто не 

обязан быть совершенством, каж-

дый имеет право на недостаток и 

ошибку». Воспитывая у студента 

обычное и естественное отноше-

ние к его ошибке, преподаватель 

тем самым «зарабатывает» и себе 

право на ошибку, – во всяком слу-

чае, осуждающая или насмешли-

вая реакция студента будет прояв-

ляться гораздо реже. 

2. Преподаватель терпимо относится 

к «еретичному», на первый взгляд, 

образовательному продукту сту-

дента (неожиданному вопросу, 

мнению), несмотря на очевидность 

для него самого ошибки студента, 

стремится построить обсуждение и 

привести студента к выводу об 

ошибочности его мнения. В любом 

случае не берет на себя роль вер-

ховного судьи, выносящего окон-

чательные приговоры и оценки, – 

тем самым реализуется «формула 
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Вольтера»: «Я не соглашаюсь с Ва-

шими взглядами, но я готов уме-

реть за то, чтобы Вы могли их вы-

сказывать». 

3. При высказывании своих суждений 

на занятиях, а также при других об-

стоятельствах преподаватель вся-

чески избегает категоричности, од-

нозначности. Формулируя то или 

иное высказывание, суждение, он 

предполагает возможность суще-

ствования иных точек зрения. В 

ходе изложения и представления 

различных критических оценок 

преподаватель не резок в сужде-

ниях и высказываниях, оставляет 

критикуемому оппоненту возмож-

ность ответить, возразить. 

4.  Преподаватель учитывая, что сту-

дент в большинстве случаев го-

раздо моложе его и не имеет до-

статочного жизненного опыта, дает 

студенту ряд дополнительных 

«степеней свободы», понимает 

(или всеми силами старается по-

нять) причины тех или иных нега-

тивных поведенческих проявлений 

и отрицательных реакций. Он 

имеет в своем арсенале варианты 

ответной реакции, которая не сви-

детельствует о том, что он идет на 

поводу у студента, но и не унижает 

его достоинства, – такой реакции, 

которая направлена не на усугуб-

ление конфликта, а на его разреше-

ние. Преподаватель служит в неко-

торой степени «эталоном» толе-

рантности. 

5. Толерантная воспитательно-обра-

зовательная среда предполагает 

исключение феномена страха - 

имеется в виду формирование та-

кого стиля взаимоотношений, при 

котором в ходе педагогического 

взаимодействия административ-

ный и преподавательский состав 

ориентируются в большинстве слу-

чаев на убеждение, а не на при-

нуждение, прибегают к методам 

административного, силового ре-

шения проблем лишь в крайних 

случаях. Практикуются такие 

формы совместной деятельности 

преподавателя, администрации и 

студентов, как «круглые столы» по 

тем или иным злободневным про-

блемам, «горячие линии» (напри-

мер: студент - администрация), где 

студенты имеют возможность вы-

сказать ту или иную точку зрения, 

заявить о своих правах и пожела-

ниях. 

6. В толерантной воспитательно-об-

разовательной среде организуется 

совместная учебно-познаватель-

ная деятельность преподавателя и 

студентов - ее конкретными фор-

мами являются совместная разра-

ботка и внедрение различных про-

ектов, споры, диалоги, дискуссии 

на конференциях, в которых сам 

преподаватель заранее не знает 

результата обсуждения и потому 

является не истиной в последней 

инстанции, а соавтором и союзни-

ком студента. 

Таким образом, в условиях современной 

социокультурной ситуации формирование 

толерантности, осознается одной из 

наиболее актуальных проблем в педагоги-

ческой теории и практике. Толерантность 

определяет устойчивость поведения в об-

ществе отдельных личностей и социальных 

групп, является основой гражданского со-

гласия в демократическом государстве. Эта 

проблема, прежде всего, актуальна в кон-

тексте обучения студентов прогнозирова-

нию, профилактике и преодолению кон-
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фликтов в будущей профессиональной де-

ятельности, а говоря более конкретно, в 

том профессиональном сообществе, в ко-

тором им предстоит адаптироваться после 

окончания учебного заведения. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Амонашвили, Ш.А. Психологические ос-
новы педагогики сотрудничества / Ш.А. 
Амонашвили. – Киев : Освита, 1991. – 111 
с. 

2. Безюлева, Г.В. Толерантность в педаго-
гике / Г.В. Безюлева, Г.М. Шеламова. – М. 
: Академия профессионального образова-
ния, 2002. – 228 с. 

3. Кукушкин, Н.В. Толерантность – основа 
педагогического процесса / Н.В. Кукуш-
кин. – Борисоглебск : Борисоглеб. пед. ин-
т, 2004. – 70 с. 

4. На пути к толерантному сознанию; 
отв. ред. А.Г. Асмолов. – М. : Смысл, 2000. 
– 255 с. 

5. Бэтти, Э. Толерантность – дорога к 
миру / Э. Бэтти. – М. : Бонфи, 2001. – 224 
с. 

6. Селевко, Г.К. Современные образова-
тельные технологии / Г.К. Селевко. – М. 
: Народное образование, 1998. – 256 с. 

7. Шалин, В.В. Толерантность: моногра-
фия / В.В. Шалин. – Ростов-на-Дону, 
2000. – 292 с. 

8. Уэнберг, Р.С. Основы психологии спорта 
и физической культуры: учебник / Р.С. 
Уэнберг, Д. Гоулд. – Киев: Олимпийская 
литература. 1998. – 335 с. 

 

 

РОЛЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ПОТРЕБНОСТИ 
В РЕГУЛЯРНЫХ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ У УЧАЩИХСЯ 
СТАРШИХ КЛАССОВ 

М. А. Игнатьев, А. М. Игнатьев 
ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева» 

Чебоксары, Россия 
 

В настоящее время трудно переоценить 

значение занятий физической культурой и 

спортом для всех слоев населения: детей, 

школьников и студентов, родителей, рабо-

чих и служащих. Все знают, что физическая 

культура и спорт - это всестороннее и гар-

моничное развитие личности; это здоровье 

нации, здоровье следующих поколений; 

это расширение круга общения, развитие 

коммуникабельности; это резкое сокраще-

ние случаев пьянства и других негативных 

явлений, особенно среди подростков; это 

дисциплинированность, хороший соци-

ально-психологический климат, социаль-

ная активность людей; это борьба с про-

фессиональными заболеваниями, травма-

тизмом; это рациональное проведение 

свободного времени. Физическая культура 

– это вид культуры, который представляет 

собой специфический процесс и результат 

человеческой деятельности, средство и 

способ физического совершенствования 

человека для выполнения социальных обя-

занностей. Как вид культуры она в общесо-

циальном плане представляет собой об-

ширнейшую область творческой деятель-

ности по созданию физической готовности 

молодых людей к жизни (укрепление здо-

ровья, развитие физических способностей 

и двигательных навыков) [3]. Физическую 
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культуру следует рассматривать в совре-

менном обществе как особый род культур-

ной деятельности, результаты которой по-

лезны для общества и личности. К основ-

ным ценностям физической культуры от-

носятся духовные и материальные ценно-

сти [4]. К духовным ценностям физической 

культуры личности относятся совокупность 

специальных знаний в области всесторон-

него физического развития, идеалы физи-

ческого совершенства, к которым стре-

мится каждый конкретный человек, пред-

ставления о способах их достижения, зна-

ние особенностей того или иного вида 

спорта, его истории, перспективы разви-

тия. Основными материальными ценно-

стями физической культуры личности явля-

ются необходимый объем двигательных 

навыков и умений, определенный уровень 

развития основных физических и специ-

альных качеств, функциональных возмож-

ностей органов и систем организма. Эти 

ценности полностью удовлетворяют все 

потребности общества и личности в физи-

ческой подготовке.  

Немалую роль в физическом воспитании 

подрастающего поколения играют обще-

образовательные школы, где в основу пре-

подавания должны быть положены четкие 

педагогические принципы, методы, спо-

собы, которые в совокупности выстраива-

ются в хорошо организованную и налажен-

ную методику обучения и воспитания 

школьников [2]. 

В структуру предмета «Физическая куль-

тура» входят такие компоненты, как физи-

ческое образование, спорт, физическая ре-

креация (отдых) и двигательная реабили-

тация (восстановление). Физическое обра-

зование – педагогический процесс, направ-

ленный на формирование специальных 

знаний, умений, а также на развитие раз-

носторонних физических способностей че-

ловека [1]. Физическое образование в об-

щеобразовательных школах вооружает 

школьников знаниями о влиянии физиче-

ских упражнений на организм человека, 

развивает физические качества (способно-

сти), двигательные навыки, обеспечивает 

физическую подготовку. Как образование в 

целом, оно является общей и вечной кате-

горией социальной жизни личности и об-

щества. 

Целью физического образования старших 

школьников следует считать формирова-

ние системы специальных знаний, позво-

ляющих оперировать общими понятиями, 

закономерностями, принципами теории и 

практики физической культуры. 

Одна из важнейших задач физического об-

разования в школе – научить старших 

школьников пользоваться приобретен-

ными знаниями. Опасность превращения 

знаний в «пустой багаж» зарождается в мо-

лодые годы. В этом возрасте умственная 

деятельность связана с приобретением все 

новых умений и навыков. Если эти умения 

и навыки только усваиваются и не приме-

няются на практике, знания постепенно вы-

ходят за сферу духовной жизни молодых 

людей, отделяясь от их интересов и увле-

чений. 

При конкретизации цели физического об-

разования в старших классах особо надо 

выделить группу задач интеллектуального 

воспитания, связанных с овладением чело-

веком целостной системой знаний, необ-

ходимых для физического совершенство-

вания и развития способностей к конструи-

рованию индивидуальных систем оздо-

ровления [1]. 

Реализация вышеуказанных задач в физи-

ческом образовании старших школьников 

должна строиться на следующих принци-

пах: 

 целостности, определяющий такой 

уровень организации учебно-вос-
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питательного процесса, при кото-

ром стимулируется активное раз-

витие личности школьника, в кото-

ром обеспечивается единство ду-

ховного, физического и общекуль-

турного развития, взаимосвязь и 

взаимодействие всех направлений 

воспитания; 

 непрерывности и преемственно-

сти, предполагающий системати-

ческую и целенаправленную дея-

тельность по формированию физи-

ческой культуры школьника на 

всех этапах обучения в школе и ка-

чественную сторону взаимосвязи 

ее компонентов [4]; 

 гуманизации, развивающий само-

деятельность и общественную ак-

тивность, работоспособность и 

способность к общению, ориенти-

рующий на здоровый образ жизни, 

развитие нравственных качеств, 

свидетельствующих об активном 

отношении к обществу; 

 дифферентации и индивидуализа-

ции, создающий условия для 

наиболее полного развития и про-

явления способностей и возмож-

ностей учащихся в свободно из-

бранных видах и формах физкуль-

турно-спортивной деятельности с 

учетом их личностных, психофи-

зиологических и физических осо-

бенностей, интересов, потребно-

стей.  

Именно этими принципами пронизано со-

держание учебной программы предмета 

«Физическая культура» для общеобразова-

тельных школ, которая тесно связана не 

только с физическим развитием и совер-

шенствованием функциональных систем 

организма детей, но и с формированием 

средствами физической культуры жиз-

ненно важных психический качеств, 

свойств и черт личности. 

Современные школьники имеют два урока 

физической культуры в неделю. Однако 

если бы таких уроков было не два, а три, че-

тыре, то и в этом случае основные задачи 

физического воспитания не были бы реша-

емы, поскольку исследованиями послед-

него десятилетия показано, что современ-

ные уроки физической культуры не явля-

ются эффективной содержательной фор-

мой достижения учениками физических 

кондиций, формирования здоровья. Урок 

физической культуры в современной 

школе по содержанию есть не что иное, как 

активный двигательный отдых или двига-

тельное «натаскивание» на спортивный 

результат, И это при том условии, что про-

грамма учебного предмета «Физическая 

культура» имеет раздел теории по физиче-

ской культуре, но там нет четких указаний, 

в какой форме, как и когда учащиеся 

должны получать знания по теории в обла-

сти физического воспитания. Поэтому чаще 

всего изучение теории в области физиче-

ской культуры происходит самостоятельно 

и только заинтересованной категорией 

старшеклассников. 

Особенно важным, если не основополага-

ющим, условием придания предмету «Фи-

зическая культура» действительно образо-

вательной направленности является изме-

нение социальной сущности предмета и 

его преподавания в старших классах. Это 

заключается в пересмотре акцентов в явле-

ниях и процессах, и в частности в отходе от 

механического натаскивания учащихся на 

физический результат, а приобретению 

учащимися действительной образованно-

сти в области физической культуры [5]. Об-

разование в области физической культуры 

- это процесс и результат освоения знаний, 

способов познания, формирования интел-

лектуального компонента физической 
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культуры личности, связанных с примене-

нием специальных средств и методов 

направленного физического совершен-

ствования человека, а также развития спо-

собности передавать изученное и познан-

ное окружающим на основе собственной 

физкультурной осведомленности [4]. При-

чем реализация такого подхода в препода-

вании должна обуславливаться онтогене-

тической познавательной активностью 

обучаемых и строиться на основе логиче-

ской формулы формирования физической 

культуры индивида (младший школьный 

возраст), индивидуальности (средний 

школьный возраст) и личности (старший 

школьный возраст). 

Необходимо довести до сознания уча-

щихся четко сформулированную мысль о 

том, что целью практических занятий по 

физической культуре в общеобразователь-

ной школе является не только повышение 

уровня физической подготовленности и 

физического развития занимающихся, по-

скольку понятно, что за количество часов, 

отводимых на физическую культуру в рам-

ках учебной программы, сложно достичь 

значительных изменений этих двух показа-

телей. Задачи преподавания гораздо 

шире. Важно дать старшим школьникам 

максимально полный объем информации 

о средствах и методах физической куль-

туры, о том, как и для чего они использу-

ются, каких результатов позволяют до-

стичь, как их можно корректировать и со-

здавать алгоритмы для индивидуальных 

занятий, естественно, закрепляя все это 

практическими навыками. Также объяс-

нить, что без теоретических знаний невоз-

можно четко и правильно выполнять физи-

ческие упражнения, следовательно эффект 

от выполнения этих упражнений умень-

шится. Неправильное выполнение физиче-

ских упражнений приводит лишь к потере 

лишней энергии, следовательно, и жизнен-

ной активности. Иными словами, необхо-

димо удовлетворить потребность молодых 

людей в получении социально значимой 

информации, научить ею оперировать в со-

ответствии с собственными интересами и 

склонностями в области физической куль-

туры и спорта. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать 

вывод о том, что процесс преподавания 

предмета «Физическая культура» в обще-

образовательной школе должен предо-

ставлять учащимся возможность осознать 

жизненную необходимость приобретения 

прикладных умений и навыков на основе 

знаний, овладеть способами их творче-

ского применения с целью достижения вы-

сокого уровня физической и умственной 

работоспособности. Помимо этого, что не 

менее важно, преподавание предмета 

призвано формировать представление о 

возможностях собственного организма, 

научить вести элементарный мониторинг 

состояния собственного здоровья, а также 

самостоятельно и грамотно создавать и ре-

ализовывать программы самосовершен-

ствования [5]. Для решения данной задачи 

нами был разработан материал для теоре-

тической части программы предмета «Фи-

зическая культура» для старших классов. 

Материал апробирован в МОУ «СОШ 

№57» г. Чебоксары.  Теоретический раздел 

программы, разработанный нами, предпо-

лагал овладение школьниками знаниями 

по основам теории и методики физиче-

ского образования. Обучение осуществля-

лось в следующих формах: 

 уроки физической культуры, 

предусматриваемые в учебных 

планах; 

 консультативно-методические 

уроки, направленные на оказание 

старшим школьникам методиче-

ской и практической помощи в ор-
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ганизации и проведении самостоя-

тельных занятий физической куль-

турой и спортом; 

 индивидуальные занятия с учащи-

мися, имеющими слабую физиче-

скую подготовку или отстающими 

в овладении учебным материа-

лом, организованные по особому 

расписанию в течение учебного 

года; 

 занятия в секциях, неформальных 

группах и клубах по физкультур-

ным интересам; 

 самостоятельные занятия физиче-

скими упражнениями, спортом и 

туризмом; 

 массовые оздоровительные, физ-

культурные и спортивные меро-

приятия. 

В качестве критериев оценивания были вы-

делены следующие моменты: 

 усиление внимания учащихся к 

теории, к методике организации 

физических упражнений; 

 формирование у старших школь-

ников положительного отношения 

к урокам физической культуры; 

 формирование у старших школь-

ников потребности в регулярных 

занятиях физической культурой с 

учетом их индивидуальных осо-

бенностей; 

 формирование навыков самостоя-

тельной организации досуга с ис-

пользованием средств физической 

культуры, спорта и туризма; 

 овладение основами семейного 

физического воспитания, бытовой 

физической культуры. 

Теорию по физической культуре старше-

классники изучали также 2 раза в месяц во 

время классного часа, который назывался 

«спортивным часом». На этих занятиях но-

вый материал готовил не только учитель 

физической культуры, но и сами дети де-

лали сообщения, доклады, защищали ре-

фераты  на определенные темы. В рамках 

этих классных часов проводились также 

встречи со знаменитыми спортсменами и 

тренерами. Такие творческие работы 

очень стимулировали подростков.  

За знание теории в области физической 

культуры учащиеся получали определен-

ные оценки, которые впоследствии учиты-

вались при выставлении  итоговой оценки 

по предмету.  

Анализ результатов проведенного в школе 

№57 г. Чебоксары педагогического экспе-

римента позволяет считать, что знание тео-

ретического материала в области физиче-

ской культуры значительно улучшает отно-

шение детей к занятиям физической куль-

турой. Это подтверждает необходимость 

усиления внимания к теоретическому ком-

поненту содержания образования по пред-

мету «Физическая культура» в общеобра-

зовательной школе. 
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Аннотация. Необходимость учёта морфоти-

пологических различий не вызывает сомнений 

у большинства учёных и практиков. Однако в 

практике работы образовательных школ 

дифференцированный подход к оценке и совер-

шенствованию физической подготовленно-

сти школьников практически не осуществля-

ется. 

К числу основных показателей, характеризую-

щих состояние здоровья детей, относится 

физическое развитие. Тесная взаимосвязь со-

стояния здоровья, умственной и физической 

работоспособности, психоэмоционального и 

умственного развития, формирования тон-

ких двигательных координаций ребенка, ре-

бенка подтверждает необходимость ком-

плексного подхода на всех этапах формирова-

ния функциональной готовности учащихся к 

обучению. 

Современные подходы к преподаванию физи-

ческой культуры требуют обязательной реа-

лизации образовательного компонента и 

формирования практических и методических 

навыков, которые призваны оказать опреде-

ленный вклад в проблему оздоровления науки 

средствами физической культуры. 

Актуальность. Одной из основных задач 

реформирования системы образования, в 

том числе и физического воспитания, явля-

ется разработка и внедрение в практику 

общеобразовательных школ новых педаго-

гических технологий, учитывающих инди-

видуальные особенности учащихся. 

В постановлениях Правительства РФ Мини-

стерства образования РФ, Министерства 

здравоохранения РФ, Государственного 

комитета по физической культуре и спорту 

(от 11.07.2002, №953-Р), Федеральных целе-

вых программах РФ «Молодежь России» и 

«Здоровье нации» особое внимание уде-

ляется процессу физического воспитания 

молодежи как основного средства охраны 

и укрепления здоровья молодого поколе-

ния России. Особую значимость приобре-

тает в процессе школьного физического 

воспитания реализация дифференциро-

ванного подхода, базирующегося на мор-

фотипологических особенностях развития 

организма человека (Р.Н. Дорохов, 2000). 

К числу основных показателей, характери-

зующих   состояние здоровья детей, отно-

сится физическое развитие. Тесная взаимо-

связь состояния здоровья, умственной и 

физической работоспособности, психоэмо-

ционального и умственного развития, фор-

мирования двигательных  способностей 

ребенка подтверждает необходимость 
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комплексного подхода на всех этапах фор-

мирования функциональной готовности 

учащихся к обучению (А.В. Скриплев, 2009). 

В основе построения учебно-тренировоч-

ного занятия должны лежать следующие 

принципы, это – целостность, доминанта и 

вариабильность средств физического вос-

питания с учётом биологических законо-

мерностей развития организма человека. У 

такого занятия появится конкретный стра-

тегический ориентир в виде цели, что обес-

печит для педагога ясность в планирова-

нии и последующем анализе результатив-

ности оздоровительного или учебно-тре-

нировочного процесса в целом (Головин О.В., 

2009). 

Особенности подросткового периода во 

многом определяют будущее человека, 

его психическое и физическое здоровье, 

успешность включения в трудовую дея-

тельность и реализацию репродуктивных 

функций. 

Современные подходы к преподаванию 

физической культуры требуют обязатель-

ной реализации образовательного компо-

нента и формирования практических и ме-

тодических навыков, которые призваны 

оказать определенный вклад в проблему 

оздоровления науки средствами физиче-

ской культуры (Логинова С.Ш., 2009). 

Проблема исследования заключается в 

необходимости получения информации об 

учёте соматотипа при занятиях физической 

культурой в сельской школе. 

Целью исследования является изучение 

особенностей физического развития и фи-

зической подготовленности девочек сель-

ской школы 14-15 лет разного типа тело-

сложения. 

Задачи исследования: 

1. Изучение проблемы необходимо-

сти учета морфотипологических 

особенностей в процессе оценки 

физического развития и физиче-

ской подготовленности школьни-

ков. 

2. Изучение особенностей физиче-

ского развития у девочек 14-15 лет 

с разным типом телосложения. 

3. Изучение особенностей физиче-

ской подготовленности у девочек 

14-15 лет с разным типом телосло-

жения. 

4. Разработка нормативных шкал 

оценки, параметров физического 

развития и физической подготов-

ленности для девочек 14-15 лет 

разного типа телосложения, разра-

ботка практических рекоменда-

ций. 

Гипотеза исследования.  

Было предположено, что получение сведе-

ний об особенностях физического развития 

и физической подготовленности девочек 

14-15 лет с разным типом телосложения 

позволит разработать практические реко-

мендации и нормативные шкалы оценок, 

что в свою очередь позволит дифференци-

рованно оценить уровни физического раз-

вития и физической подготовленности 

школьниц в процессе занятий физической 

культурой, а также индивидуализировать 

процесс физического воспитания и физиче-

ской подготовленности в целом у девочек-

подростков. 

Методы и организация исследования. 

Для решения поставленных задач в иссле-

довании применялись следующие ме-

тоды: теоретический анализ и обобщение 

данных научно-методической литературы, 

педагогическое тестирование, соматотипи-

рование, антропометрия, методы матема-

тической статистики. 
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Исследования проводились на базе ка-

федры медико-биологического обеспече-

ния физической культуры и спорта и сред-

ней общеобразовательной школы Петров-

ского сельского поселения в период 2013-

2014 гг. В исследовании приняли участие 

девочки 14-15 лет в количестве 22 человек.  

Результаты исследования. 

При решении первой задачи исследования 

выявлено, что необходимость учёта мор-

фотипологических различий не вызывает 

сомнений у большинства учёных и практи-

ков. Однако в практике работы образова-

тельных школ дифференцированный под-

ход  к оценке и совершенствованию физи-

ческой подготовленности школьников 

практически не осуществляется. 

Перед началом исследования мы провели 

оценку типа телосложения в выборке де-

вочек 14-15 лет. Выявлено, что больше 

всего в выборке девочек торакального 

типа телосложения(65%), меньше всего 

выявлено девочек астенического типа те-

лосложения(6%). Выявленное нами про-

центное соотношение разных типов тело-

сложения в группе сельских школьниц су-

щественно отличается от аналогичных по-

казателей городских жителей. 

В процессе решения задачи изучение осо-

бенностей физического развития  у дево-

чек 14-15 лет с разным типом телосложе-

ния мы исследовали антропометрические 

показатели и антропометрические ин-

дексы у девочек 14-15 лет. Изучались сред-

негрупповые параметры без учёта типа те-

лосложения и отдельно для каждого типа 

телосложения. В ходе исследования выяв-

лено, что уровень физического развития у 

девочек разного типа телосложения по 

ряду показателей имеет существенное раз-

личие.  

Выявлены следующие особенности физи-

ческого развития: 

 наименьшие абсолютные и отно-

сительные показатели физиче-

ского развития были выявлены у 

девочек 14-15 лет астенического 

типа телосложения; 

 наибольшие абсолютные показа-

тели физического развития в соче-

тании с низкими относительными 

показателями были выявлены у 

девочек дигестивного типа тело-

сложения; 

 средние показатели физического 

развития в сочетании с высокими 

относительными показателями 

были выявлены среди обследуе-

мых  мышечного типа телосложе-

ния; 

 средние абсолютные показатели 

физического развития в сочетании 

со средними относительными по-

казателями были выявлены у дево-

чек торакального типа телосложе-

ния. 

Для решения задачи по изучению особен-

ностей физической подготовленности у де-

вочек 14-15 лет с разным типом телосло-

жения мы использовали различные тесты 

по определению уровня физической под-

готовленности. Нами изучались  следую-

щие способности: силовые, скоростные, 

скоростно-силовые способности, способ-

ности к выносливости и гибкости, а также 

координационные способности. Всего 

было использовано десять тестов. Выяв-

лено, что по большинству показателей фи-

зической подготовленности имеются раз-

личия между представительницами раз-

ных типов телосложения. Также выявлено, 

что наилучшие результаты в тестах, оцени-

вающих скоростные способности, наблю-

даются у девочек мышечного типа тело-

сложения. Уровень развития скоростно-си-

ловых способностей был наиболее высоко 
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развит также у представительниц мышеч-

ного типа телосложения. Наилучшие ре-

зультаты  в тестах, оценивающих силовые 

способности, в частности, силу мышц рук, 

показали девочки торакального и мышеч-

ного типов телосложения. В тестах на вы-

носливость наилучшие результаты также 

показали девочки  торакального и мышеч-

ного типов телосложения. Уровень разви-

тия координационных способностей на бо-

лее высоком уровне тоже  наблюдается у 

девочек мышечного и торакального типов 

телосложения.  

Результаты свидетельствуют о необходи-

мости учёта морфотипологических разли-

чий при оценивании уровня физической 

подготовленности и при дозировании фи-

зической нагрузки во время занятий физи-

ческой культурой в школе. На основании 

полученных данных в настоящее время 

разрабатываются практические рекомен-

дации для использования их на занятиях 

физической культурой и в неурочное 

время.  
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Аннотация. В статье приводятся резуль-

таты оценки физкультурной образованно-

сти студентов-первокурсников, а именно 

уровня их общетеоретических, методических 

и практических знаний и умений. Рассматри-

ваются различные подходы к формированию 

интеллектуального компонента физической 

культуры личности. 

Действующий стандарт высшей школы це-

лью дисциплины «Физическая культура» 

определяет формирование личной физи-

ческой культуры студента, закладывая 

идею сбалансированного педагогического 

воздействия на все её компоненты – интел-

лектуальный, мотивационно-ценностный, 

двигательный.  

Ещё в конце XIX века русский ученый П.Ф. 

Лесгафт рассматривал физкультурное об-

разование не только как осознанный про-

цесс воздействия физических упражнений 

на человека с целью формирования двига-

тельных умений и навыков, но и как спо-

собность контролировать, анализировать, 

строить двигательные действия, как содей-

ствие «развитию разумного человека» [7].  

И сегодня главным признаком физкуль-

турно-образованной личности специали-

сты [2, 3, 5, 6, 10] считают включенность в 

физкультурно-спортивную деятельность 

на основе самостоятельного контроля за 

правильностью её реализации и участия в 

разработке программ или систем индиви-

дуализированных и коллективных занятий. 

И связывают эту деятельность только с со-

знательно воспроизводимыми либо созда-

ваемыми средствами физической куль-

туры и новыми вариантами их использова-

ния для укрепления здоровья, рекреации и 

повышения работоспособности.  

Проведённый нами анализ научно-мето-

дической литературы [1] позволяет рас-

сматривать общее физкультурное образо-

вание как процесс освоения системы тео-

ретических знаний, совершенствования 

двигательных навыков, овладение методи-

ческими умениями в планировании и осу-

ществлении физкультурно-спортивной де-

ятельности, а также как результат форми-

рования, в первую очередь, интеллекту-

ального компонента физической культуры 

личности, но выступающего не как само-

цель, а в качестве важнейшего условия, 

обеспечивающего эффективное телесное 

(физическое) развитие [8].  

В условиях ограниченного объёма учеб-

ного времени и доминирующего низкого 

исходного уровня личной физической 

культуры у большинства обучаемых, каче-

ственная реализация физкультурного об-

разования требует внедрения эффектив-

ных программ и инновационных техноло-

гий. 

В Набережночелнинском филиале Казан-

ского (Приволжского) федерального уни-

верситета, начиная с 2014 г, в рабочую про-

грамму по дисциплине «Физическая куль-

тура» внесены изменения, связанные с 

проведением в запланированном объеме 

(40 ч) лекционных и методико-практиче-

ских занятий. Насколько они будут эффек-

тивными в аспекте решения поставленных 

задач – формирования у студентов устой-
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чивой осознанной мотивации к физкуль-

турно-спортивной деятельности и на этой 

основе потребности в регулярных занятиях 

и физическом совершенствовании, и, ко-

нечно же, по прямому назначению – повы-

шения уровня теоретико-методической об-

разованности студентов – является пер-

спективной целью нашего исследования. 

На настоящем же его этапе мы попытались 

оценить общую физкультурную образован-

ность студентов-первокурсников, недавно 

поступивших в наш вуз, т.е. вчерашних 

школьников, у которых на протяжении 11 

лет в рамках среднего образования закла-

дывался базовый уровень грамотности в 

области физической культуры. Для этого в 

несколько этапов на трёх факультетах ин-

ститута было проведено тестирование 130 

студентов первого курса. Вопросы тестов 

были составлены с учетом требований об-

разовательного стандарта к уровню физ-

культурной образованности выпускников 

общеобразовательных школ. 

Анализ результатов, полученных в ходе 

письменных и устных опросов, а также ме-

тодом педагогических наблюдений, позво-

лил установить следующее.  

Студенты первого курса неплохо осведом-

лены о правилах безопасного поведения 

на занятиях по физической культуре и о 

том, какие меры должны реализовываться 

в образовательном учреждении для пре-

дупреждения спортивного травматизма 

(организационные условия, погодные и са-

нитарные нормы, методическое и техниче-

ское обеспечение, своевременность вра-

чебного контроля и т. п.). Видимо на дан-

ные вопросы школьные педагоги обра-

щали особое внимание. 

Однако остальная область теоретических и 

методико-практических знаний оставляет 

желать лучшего. На вопросы, связанные с 

основными функциями физической куль-

туры; историей спорта; показателями, ха-

рактеризующими физическое совершен-

ство человека; методами физического вос-

питания; биологическими основами двига-

тельной активности, в целом ответили 

плохо. Высокий уровень знаний (хотя бы 26 

правильных или не полных, но все-таки 

правильных ответов на 29 поставленных 

вопросов) по разработанной нами шкале 

не проявил никто; выше среднего – 7% ре-

спондентов; средний – 17%; ниже среднего 

– 23%; низкий и посредственный – 40%; 

полное отсутствие системных знаний выяв-

лено у 13%.  

38% опрошенных даже не смогли обозна-

чить свои антропометрические показа-

тели, а функциональные – 77%. Знакомы с 

оценкой физической работоспособности 

по методике К. Купера (1987) 3% респонден-

тов, а о существовании методик оценки 

уровня физического здоровья по Г.Л. Апа-

насенко (1988), P.M. Баевского (1997) и др. 

слышали лишь 2 человека. 17% затрудни-

лись даже пояснить значение слова «мето-

дика». 

Большинство опрошенных студентов (67%) 

хотя и очень поверхностно, но всё же зна-

комы с правилами и приёмами проведе-

ния массажа и методикой мышечного рас-

слабления для психической релаксации. А 

вот назвать какими конкретно упражнени-

ями оценивается сила человека, выносли-

вость и координация движений смогли 

лишь 28%, хотя в школе наверняка все не-

однократно сдавали нормативы по общей 

физической подготовленности. 

По мнению студентов, практически каж-

дый из них (72%) может составить для себя 

программу самостоятельных занятий фи-

зическими упражнениями на 1 неделю, од-

нако 78% опрошенных не смогли подо-

брать упражнения для коррекции осанки, а 
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23% – даже для элементарной утренней 

гимнастики. 

Что касается практических навыков: ка-

таться на коньках не умеет каждый пятый 

студент; на лыжах стояли практически все 

(90%), но с техникой конькового хода зна-

ком лишь каждый четвёртый – 26% (однако 

практические занятия по лыжной подго-

товке опровергают даже этот невысокий 

процент); правильно сформированные тех-

нические навыки игры в волейбол и бас-

кетбол отмечены у единиц – не более 12% 

студентов учебных групп; возможности 

бадминтона в школе вообще не использо-

вались в физической подготовке; а прыжки 

в высоту и метания снарядов изучали лишь 

половина респондентов.  

Как уже отмечалось выше, оценка входных 

знаний и умений первокурсников в обла-

сти физической культуры не является само-

целью нашего исследования, но может по-

служить в качестве исходного уровня в ана-

лизе эффективности образовательных про-

грамм и технологий, разработанных на ка-

федре «Физическое воспитание и спорт» и 

реализуемых в учебном процессе нашего 

вуза. 

Для повышения эффективности формиро-

вания интеллектуального компонента фи-

зической культуры личности, как способно-

сти к методически обоснованному само-

стоятельному использованию средств фи-

зического воспитания в целях личностного 

самосовершенствования и обеспечения 

психофизической и профессиональной 

надёжности, рекомендовано [9] сочетание 

следующих подходов. 

Во-первых, учитывая то, что значительная 

часть учебного времени отводится на прак-

тические занятия, а их основной задачей 

является физическое совершенствование, 

укрепление здоровья и формирование 

двигательного опыта, которым студенты 

смогут воспользоваться в последующей 

жизнедеятельности, необходимо прово-

димые учебно-тренировочные занятия со-

провождать теоретико-методической ин-

формацией в форме комментариев, пояс-

нений и стимуляторов того, что происходит 

на занятии в данный момент.   

Однако следует помнить, что информация 

в таком виде (сопроводительный компо-

нент общего физкультурного образова-

ния), как правило, бессистемна и фрагмен-

тарна, и в силу этого не несёт личностно 

значимого смысла и осваивается на фено-

менологическом уровне. 

Второй (базовый) компонент общего физ-

культурного образования – формирование 

комплекса общетеоретических и общеме-

тодических знаний, умений и навыков на 

лекционных и методических занятиях, ко-

торые нацелены на создание осознанных 

действий на базе всего комплекса возмож-

ных видов двигательной активности. И хотя 

здесь используются важные сами по себе 

сведения и конкретные примеры из раз-

личных видов спорта и практики спортсме-

нов высоко уровня, но как правило, они но-

сят обобщённый, абстрактный и оторван-

ный от реального учебно-тренировочного 

процесса характер. Студент, даже получая 

теоретико-методическую информацию, 

остаётся объектом, а не субъектом про-

цесса личностного самосовершенствова-

ния. А написание рефератов и выполнение 

тестов и заданий по составлению комплек-

сов упражнений или программ занятий за-

частую бывают оторванными от потребно-

стей конкретной личности. Поэтому важ-

ным здесь является сочетание предполага-

емой теории с реальным тренировочным 

процессом, спроектированным на основе 

учёта потребностей и возможностей са-

мого студента, что в действительности 

остаётся трудно достижимым. 



 

 

970 

 

Третий (вариативный, субъективно дея-

тельностный, целевой) компонент общего 

физкультурного образования, и самый пер-

спективный [9], предполагает осознанный 

выбор студентом вида двигательной ак-

тивности, предусмотренного для организа-

ции физкультурных занятий в конкретном 

вузе, и составление самим студентом под 

руководством педагога программы трени-

ровок с описанием всех её характеристик – 

цели и содержания, системы контроля и 

управления, параметров нагрузок, отвеча-

ющих уровню подготовленности студента. 

Интеллектуальный компонент здесь высту-

пает методологической основой трениро-

вочного процесса. 

Такой подход создаёт условия для индиви-

дуализации учебно-тренировочного про-

цесса и обеспечивает естественный и ло-

гичный перевод личностно значимых тео-

ретических и методических сведений на 

практический уровень их освоения [4].   

Вышеизложенное позволяет заключить, 

что физкультурная образованность студен-

тов, поступающих в вузы, находится на низ-

ком уровне. Наибольшая эффективность 

образовательных программ по физической 

культуре и технологий, реализуемых в 

учебном процессе, будет достигнута при 

сбалансированном сочетании сопроводи-

тельного, базового и вариативного компо-

нентов образования, что обеспечит наибо-

лее благоприятные условия для сознатель-

ного освоения объективных ценностей фи-

зической культуры как необходимой субъ-

ективной потребности личности. 
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Здоровье человека всегда было, есть и бу-

дет одной из основных ценностей, которые 

характеризуют развитость цивилизации.  

Следует заметить, что в настоящее время 

весьма распространенными стали про-

гнозы относительно перспектив здоровья 

человека, выживаемости человечества, из-

менения человека во имя избежания ги-

бели человечества. Эти алармистские (от 

фр. аlarrne - тревога, беспокойство) 

взгляды связаны с поиском новых подхо-

дов к решению проблемы здоровья чело-

века. 

Необходимость сохранения и воспроиз-

водства природных оснований человече-

ской жизни - как внешней, природной 

среды, так и природно-биологической, те-

лесной и душевно-эмоциональной струк-

туры человека является одной из насущ-

ных задач нашего времени. С этим и свя-

заны требования бережного и вниматель-

ного отношения к природной среде, а 

также к природным силам и способностям 

самого человека, сохранению исходных 

сущностных свойств природы и человече-

ской биологии и систематического воспро-

изводства их средствами культуры в инте-

ресах нормального существования и раз-

вития человечества. Иначе говоря, речь 

идет о глобальной задаче оптимизации от-

ношений общества с природой, решение 

которой возможно лишь в определенных 

социальных условиях, в которых вся обще-

ственная деятельность подчинена гумани-

стическим принципам, интересам чело-

века. 

Таким образом, проблема здоровья на ру-

беже XX и XXI веков является одной из са-

мых актуальных. От ее положительного ре-

шения зависит дальнейшее существование 

человечества и продуктивность деятельно-

сти человека.  

Сегодня стало очевидным, что обществу 

нужны духовно и физически здоровые, со-

циально активные, творчески вдохновлен-

ные личности, которые интегрируют в себе 

культуру знаний, образа жизни, здоровья, 

чувств, привычек, поведения, общения, 

мышления. Вот почему на фоне противоре-

чивой социально-экономической ситуации 

в обществе, стремительного ухудшения 

уровня здоровья людей, неблагоприятной 

экологической обстановки обращенность к 

изучению и развитию внутреннего мира 

развивающейся личности приобретает 

особую значимость. 

Стремление человека к сохранению и 

укреплению своего здоровья, к гармонич-

ному развитию является его естественной 

потребностью. Культура здорового образа 

жизни как важнейшая составляющая об-

щей культуры - по существу одна из основ-

ных и самых непосредственных форм осво-

ения человеком внешней и внутренней 

природы, способ создания гармонии в са-

мом широком смысле слова.  

Здоровый образ все активнее входит в 

жизнь современного человека и направ-

лен на формирование здоровья и перевод 

этого состояния в свойство личности. Здо-

ровье детей, подростков, юношей и деву-

шек в процессе их развития, созревания и 
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взросления не только способно сохра-

няться или наращиваться, но определен-

ным образом строится и перестраивается.  

Педагогами и врачами отмечаются факты 

отставания и несоответствия показателей 

физического развития, физической подго-

товленности и функциональных возмож-

ностей значительной части студентов с 

нормативными показателями рассматри-

ваемого возраста. При этом продолжает 

сохраняться устойчивая тенденция даль-

нейшего снижения этих показателей в про-

цессе обучения в вузе, роста числа студен-

тов, отнесенных к специальной медицин-

ской группе. 

Это привело к тому, что на сегодняшний 

день у 85,0 % абитуриентов высших учеб-

ных заведений наблюдаются те или иные 

отклонения в состоянии здоровья. К окон-

чанию высших учебных заведений оста-

ется менее 5 % относительно здоровой мо-

лодежи. 

Обобщая материалы исследований о со-

стоянии здоровья современных студентов, 

можно заключить, что около одной трети 

студентов, поступивших на первый курс, 

имеют отклонения в состоянии здоровья, 

и, соответственно, менее адаптированы к 

физическим и эмоциональным нагрузкам. 

В последние годы наблюдается тенденция 

к численному росту этой категории студен-

тов. В период обучения в вузе число этих 

студентов увеличивается.  

Таким образом, можно говорить о суще-

ствовании объективного противоречия 

между потребностями общества и государ-

ства в специалистах, отличающихся креп-

ким физическим здоровьем, готовых ре-

шать профессиональные задачи на соци-

ально приемлемом уровне, с одной сто-

роны; и наблюдаемыми тенденциями сни-

жения уровня здоровья студенческой мо-

лодежи за годы обучения в вузе, с другой.  

Социальные и медицинские мероприятия 

не дают ожидаемого эффекта в деле сохра-

нения здоровья людей. В оздоровлении 

общества медицина пошла главным обра-

зом путём «от болезни к здоровью», пре-

вращаясь всё более в чисто лечебную, гос-

питальную. Социальные мероприятия 

направлены преимущественно на улучше-

ние среды обитания и на предметы по-

требления, но не на воспитание человека.  

Как же сохранить своё здоровье, добиться 

высокой работоспособности, профессио-

нального долголетия?  

Наиболее оправданный путь увеличения 

адаптационных возможностей организма, 

сохранения здоровья, подготовки лично-

сти к плодотворной трудовой, обще-

ственно важной деятельности – занятия 

физической культурой и спортом, создаю-

щей оптимальные условия для полного и 

социально приемлемого удовлетворения 

человеком физиологически значимой для 

его существования и развития потребности 

в двигательной активности..  

С другой стороны, присвоение ценностей 

физической культуры значимо не только 

для телесной природы человека, как инди-

вида, для сохранения и укрепления его 

здоровья, для его физического совершен-

ствования. Человек с высоко развитой фи-

зической культурой обладает более бога-

тым потенциалом и как личность, способ-

ная к наиболее полному удовлетворению 

потребностей в творческой самореализа-

ции во всех видах трудовой деятельности. 

Установка на здоровье, а соответственно, и 

на здоровый образ жизни, как известно, не 

появляется у человека сама собой, а фор-

мируется в результате определенного пе-

дагогического воздействия. 

Для решения этой задачи предпринима-

ются новые шаги по обеспечению здоро-

вья детей, подростков и молодежи. В 
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структуре обеспечения здоровья системо-

образующим выступает педагогический ас-

пект, сущность которого состоит в «обуче-

нии здоровью с самого раннего возраста», 

в формировании у человека с самого ран-

него возраста индивидуального способа 

здорового образа жизни (принцип форми-

рования здоровья). 
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Аннотация. Данная статья посвящена рас-

крытию потенциала физической культуры 

прямо и опосредованно влияющей на форми-

рование социально-активной личности сту-

дента. Она охватывает такие свойства, ка-

чества, ориентации личности, которые поз-

воляют ей развиваться в гармонии с культу-

рой общества, достигать гармонии знаний и 

творческого действия, чувств и общения, фи-

зического и духовного, разрешать противоре-

чия между природой и производством, тру-

дом и отдыхом, физическим и духовным. До-

стижение личностью такой гармонии обес-

печивает ей социальную устойчивость, про-

дуктивную включенность в жизнь, создает ей 

психический комфорт. Проведенное исследо-

вание позволяет утверждать, что именно 

аксиологический и личностный компонент 

физической культуры обеспечивают всесто-

роннее развитие школьника. Физическая куль-

тура является сложным социальным явле-

нием, которое выполняет конструктивные 

функции общества в области воспитания, 

морали и этики. Физические упражнения спо-

собствуют формированию у студентов дис-

циплины, чувства ответственности и выра-

батывают настойчивость в достижении це-

лей. Включение в процесс физического воспи-

тания студентов методики, направленной 

на формирование двигательной активности, 

способствует повышению качества учебного 

процесса. Обосновывается целесообразность 

разработки системных механизмов обеспече-

ния студентов оптимальными двигатель-

ными режимами, раскрываются педагогиче-

ские аспекты двигательной активности. 

Введение. Физическая культура помогает 

индивиду жить в гармонии с обществом, 

быть творческим и эрудированным, разре-

шать противоречия между трудом и отды-

хом, производством и природой, духов-

ным и физическим. Тем самым индивид 

становится социально-психологически 

устойчивой личностью, продуктивно вклю-

ченной в жизнь и труд, с адаптивным пове-

дением в разнообразных условиях жизне-

деятельности. Человек интегрирует ас-

пекты саморегуляции, самоотношения, са-

мопознания, на этой основе формируется 

Я-концепция. 

Ориентация физкультурного образования 

личности на максимальное раскрытие ин-

дивидуальных способностей и задатков 

индивида, учитывая индивидуальные осо-

бенности, основные интересы и уровень 

развития психофизических показателей. 

Учет данных компонентов в формирова-

нии мотивационной сферы социальных от-

ношений и активного поведения в про-

цессе обучения. 
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Философы, социологи, психологи и педа-

гоги всегда были прямо или косвенно заин-

тересованы в процессе формирования со-

циальной активности личности. В трудах 

П.П.Блонского, А.Дистервега, Э.Дюрк-

гейма, А.В.Луначарского, Я.А. Коменского, 

А.В. Мудрика, К.Д.Ушинского, В.Н.Шуль-

гина отражаются философские и психо-

лого-педагогические идеи формирования 

социальной активности личности. 

Теоретические основы формирования со-

циальной активности индивидов, участву-

ющих в воспитательно-образовательном 

процессе рассмотрены в диссертационных 

работах Д.Д. Вишневского, М.Б. Рамаза-

нова, Л.Н. Фарафоновой и др. Н.Н. Визитей, 

Р. Мартенс, Н. А. Пономарев, В.И. Столяров 

в своих общесоциологических теориях рас-

крыли проблемы отношения учащихся к 

занятиям физической культуры. 

Основой моей работы является триедин-

ство: отношение учащихся к физической 

культуре - физическая активность - соци-

альная активность личности.  

Формирование активной личности, ее спо-

собность адаптироваться в меняющихся 

условиях социума, не уходить от проблем, 

а уметь их решать - основные положения в 

системе образовательной деятельности. 

Основные позиции в определении соци-

альной значимости физической культуры: 

Информационное и техническое развитие 

современного мира требует от человече-

ского организма высоких функциональных 

возможностей: памяти, внимания, опера-

тивного мышления, работоспособности, 

быстрой реакции, психологической устой-

чивости. Занятие физической культуры по-

могает индивиду справляться с требовани-

ями социального устройства, так как физи-

ческая культура - средство полноценного 

отдыха, регулирует различные функции ор-

ганизма, оказывает влияние на профилак-

тику его заболеваний. 

Физическая культура в России функциони-

рует на крайне низком уровне в сферах 

жизнедеятельности человека и для боль-

шинства из них не является ценностью. Та-

ким образом,  у людей нет прочности в здо-

ровье, эмоциональной удовлетворенно-

сти, психической устойчивости, что позво-

лило бы ему быть социально стойким и ак-

тивным. В связи с этим необходимо повы-

сить роль личностных характеристик инди-

видов, участвующих в процессе освоения 

двигательного действия. Это позволит по-

дойти к формированию физической куль-

туры у человека с учетом понимания его 

сущности, социокультурного и социокуль-

турного единства. 

Проанализировав теоретические подходы 

к проблеме развития социальной активно-

сти в психолого-педагогической литера-

туре, можно сделать вывод, что развитие 

социальной активности личности - это це-

лостный психобиологический, социальный 

и педагогический процесс активного взаи-

модействия личности с окружающей сре-

дой, приспособления индивида к успеш-

ному функционированию в ней, активного 

освоения окружающего пространства с це-

лью жизненного, социального саморазви-

тия личности. 

Для студентов, процесс формирования фи-

зической культуры необходимо осуществ-

лять в игровой форме, где особое внима-

ние необходимо уделять предоставлению 

доступных знаний  по физической культуре 

и акцентуации индивидов на самовоспита-

ние, а также тренировки социальных ка-

честв личности. Именно данный процесс 

«знание-умение-владение» раскрывает 

индивидуальные особенности, взаимоот-

ношения в социуме. Выделение роли са-

мовоспитания по физической культуре 
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личности, то есть достижение самого высо-

кого уровня творческого преобразования 

имеющихся знаний способствует: 

 ¾ повышению работоспособности, 

охране здоровья; 

 ¾ гармоничному развитию всех 

физических качеств. Особенно со-

циальных потенциалов: выносли-

вости, преодоления неуверенно-

сти, страха, усталости, болевых 

ощущений, стимуляция мораль-

ных качеств; 

 ¾ возможности управлять своими 

действиями в разнообразных усло-

виях. 

Следовательно, качества социально-актив-

ной личности студента формируются и по-

лучают свое развитие через физическую 

культуру, представленную: в целостном 

физическом воспитании, (связанное с 

освоением физических и духовных сил че-

ловека), спорте (их совершенствованием), 

физической рекреации (поддержании), 

двигательной реабилитации (восстановле-

нии). Каждый компонент будет определять 

мировоззренческую специфику, обладать 

сочетанием интеллектуального, соци-

ально-психологического и двигательного 

содержания. 

Физическая культура как социально - педа-

гогическая категория рассматривается, как 

теоретическое обоснование всестороннего 

развития человеческих способностей необ-

ходимо обратить особое внимание на со-

держательные образования самореализа-

ции (самосознание, самопознание, само-

определение; самооценка, самоконтроль, 

саморегуляция; самоактуализация, само-

воспитание, саморазвитие, самовыраже-

ние и т.п.), связанные с освоением и реали-

зацией в деятельности объективных цен-

ностей (материальных и духовных) физиче-

ской культуры, непосредственно опираю-

щихся на творческую духовную деятель-

ность. 

Педагогическая значимость физического 

воспитания состоит не только в приобрете-

нии занимающимися новых физкультур-

ных знаний, двигательных умений и навы-

ков, развития положительного мотиваци-

онно-потребностного отношения к физиче-

ской культуре, но и выражаться в повороте 

их к саморазвитию, самовоспитанию (т.е. к 

самореализации, самодеятельности), к 

формированию широкого круга потребно-

стей, так как именно они порождают лич-

ность, следовательно, и культуру социума. 

Ведущая роль в формировании такого че-

ловека должна отводиться качественной 

стороне физкультурной деятельности, где 

необходимо единение идеальной (духов-

ной) и практической (двигательной) сто-

рон, связанных с одухотворением телесно-

сти. Это требует от педагога (передающего 

ученикам ценности физической культуры) 

создания особой «духовной субстанции» - 

образа педагогической ситуации по реше-

нию специфических задач (где и происхо-

дит его взаимодействие со студентами, их 

межличностные отношения в совместной 

коллективной деятельности), которая 

должна характеризоваться самостоятель-

ностью, оригинальностью, индивидуаль-

ностью. 

В физической культуре объективно пред-

ставлены все основные виды потребно-

стей: материальные - связанные с разви-

тием физических качеств, двигательных 

умений, навыков и т.п.; духовно-удовле-

творяемые (в познавательном); цен-

ностно-ориентационные (в проектировоч-

ном), коммуникативные, эстетические. Ос-

новная задача физической культуры как 

процесса социализации личности школь-

ника состоит в том, чтобы развивать чело-
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века через удовлетворение личных по-

требностей занимающихся и прогресс их 

физического самосовершенствования.  

Понятие физической культуры ученые В.К. 

Бальсевич и Л.И. Лубышев базируют на 

следующем содержании: «активное воз-

действие не только на физические способ-

ности человека, но, прежде всего, на его 

чувства и сознание, психику и интеллект, 

что обеспечивает формирование устойчи-

вых социально-психологических проявле-

ний: положительной мотивации, ценност-

ных ориентаций, интересов и потребно-

стей в сфере физической активности и здо-

ровом стиле жизни» [3]. 

Таким образом, раскрываются следующие 

подходы: биоантропогенный, психофизи-

ческий, социально-педагогический. Они 

реализуют функцию интеграции через за-

нятия физической культурой представля-

ется как средство возможного достижения 

гармонического объединения людей с кол-

лективом и их идентификации с ним. Инте-

грация человека в коллектив происходит, 

во-первых, посредством развития чувств 

общности и товарищества при социо-эмо-

циональной функции. Физическая культура 

является эффективным средством повыше-

ния социальной мобильности для школь-

ников. Такого рода социальная мобиль-

ность в целом протекает по двум главным 

направлениям. Во-первых, это происходит 

через повышение социального престижа. 

Добившись определенной известности в 

спорте, человек как бы повышает свой со-

циальный статус. Во-вторых, повышение 

социальной мобильности осуществляется 

через социальный престиж плюс возна-

граждение. 

Выводы. Физическая культура проявляет 

себя в жизни современного человека и об-

щества неотъемлемым компонентом об-

раза жизни – общества в целом, социаль-

ной общности, группы и личности. Более 

того, в прогрессирующем цивилизованном 

обществе все более актуализируется и вы-

двигается на передний план именно физи-

ческая культура личности. Она как созна-

тельная и целеустремленная, рационально 

организованная, оптимально нормирован-

ная и научно управляемая деятельность 

обеспечивает развитие телесно-двигатель-

ной основы человека. В целом физические 

упражнения способствуют совершенство-

ванию социальных навыков и качеств чело-

века. 

Занятия физическими упражнениями обес-

печивают повышение умственной работо-

способности, более полное и качественное 

усвоение новых знаний, что положительно 

сказывается на сроках и плодотворности 

обучения разных контингентов, имеет не-

малый социально-экономический эффект, 

тем самым формируется социально-психо-

логическая стабильность человека. Под 

«социально-психологической стабильно-

стью» понимается социальное и психоло-

гическое соответствие человека обществу. 

Из этого вытекает, что функция уравнове-

шивания человека как члена общества за-

висит от его психологической и социальной 

«уравновешенности».  
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Аннотация. В статье представлены резуль-

таты исследования, направленного на изуче-

ние динамики показателей физической подго-

товленности и работоспособности студен-

тов специализации легкая атлетика в про-

цессе физического воспитания. Проведенные 

исследования показали, что применение в 

учебно-тренировочном занятии специализи-

рованной разминки, упражнений на координа-

цию и гибкость в подготовительной, основ-

ной и заключительной части занятия позво-

лит осуществить качественную физическую 

подготовку. Повышение интенсивности тре-

нировочных нагрузок осуществляется с помо-

щью использования блокового метода. Одной 

из главных задач физического воспитания 

студентов является разностороннее разви-

тие физических качеств. 

Введение. В настоящее время наиболее 

острой и требующей кардинального реше-

ния выступает проблема здоровья, физиче-

ской подготовки и физического развития 

студенческой молодежи. Отмечаются 

факты отставания и несоответствия показа-

телей физического развития, физической 

подготовленности и функциональных воз-

можностей значительной части студентов с 

нормативными показателями [2, 3]. 

В последнее время отмечается повышен-

ное внимание со стороны государства к во-

просам совершенствования физического 

воспитания студентов. Занятия по физиче-

ской культуре проводятся по Госстандарту 

для ВУЗов, где определены средства вос-

питания физических качеств, а также кон-

трольные нормативы, которые позволяют 

получить текущую и итоговую информа-

цию о состоянии и динамике физического 

развития и подготовленности студентов. 

При этом в научной и научно-методиче-

ской литературе направленность физиче-

ской нагрузки для студентов остается мало-

исследованной [4]. 

Воздействие физической нагрузки нахо-

дится в зависимости от избранной дози-

ровки ее основных характеристик - интен-

сивности и продолжительности выполняе-

мого упражнения, количества повторений, 

величины пауз отдыха между повторени-

ями, характера отдыха и типа используе-

мых упражнений [1]. 

Методы и организация исследования. В 

данной работе приводятся результаты те-

стирования студентов первого курса специ-

ализации легкая атлетика эксперименталь-

ной группы (факультет транспорта нефти и 

газа, машиностроительного института) и 

контрольной группы (студенты остальных 

специальностей). В общей сложности в ис-

следовании было задействовано 100 сту-

дентов.  

На факультетах транспорта нефти и газа 

(ФТНГ), машиностроительного института 

(МСИ) учебно-тренировочные занятия в те-

чение учебного года проводились с ис-

пользованием микроциклов блоковым ме-

тодом. В течение первого и второго се-

местра учебного года преобладала работа 

скоростной направленности. Студенты 

остальных специальностей занималась по 

обычной рабочей программе. 
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Целью нашей работы было изучение изме-

нений показателей физического развития, 

физической подготовленности студентов в 

процессе физического воспитания. 

Определение антропометрических дан-

ных, помогают определить функциональ-

ное состояние студентов. На основании по-

лученных данных были определены ин-

дексы: жизненный индекс = ЖЕЛ, силовой 

индекс, индекс гарвардского степ – теста 

(ИГСТ) (таблица 1.). 

 

Таблица 1 

Средние показатели антропометрии и функционального состояния студен-
тов 1-го курса специализации легкая атлетика 

Пара-
метры 

Функциональное состояние 

Сентябрь – 2013 учебный год Май – 2014 учебный год 

ФТНГ, МСИ 
(n=50) 

Остальные спе-
циальности 

(n=50) 

ФТНГ, МСИ 
(n=50) 

Остальные спе-
циальности 

(n=50) 

X Q X Q X Q X Q 

Рост (см) 177 ±6,19 175 ±5,63 177 ±6,19 175 ±5,63 

Вес (кг) 68 ±8,03 72 ±10,01 69 ±9,07 72 ±10,01 

ЖЕЛ (мл) 4000 ±370 3900 ±290 4500 ±326 4300 ±287 

ИГСТ, ин-
декс 

56 ±3,53 55 ±4,60 67 ±4,42 65 ±3,77 

ЧСС в по-
кое, 
уд/мин 

72 ±3,30 72 ±3,30 68 ±2,56 70 ±3,12 

Примечание: X – средняя величина показателя; Q –стандартное отклонение. 
 
На начало учебного года в эксперимен-

тальной и контрольной группах различий 

средних значений индексов функциональ-

ного состояния не наблюдалось. Студентов 

обеих групп по показателям ЖЕЛ, сило-

вому индексу, индексу гарвардского степ – 

теста можно отнести к функциональному 

классу ниже среднего. Занимаясь в тече-

ние учебного года по блоковой системе, 

произошло улучшение средних значений 

функционального состояния студентов до 

среднего уровня.  

Физическая подготовка является одной из 

важных видов подготовки. Учебно-трени-

ровочный процесс необходимо строить с 

учетом значимости ведущих базовых и спе-

циальных физических качеств.  

В таблицах представлена динамика пока-

зателей физической подготовленности и 

работоспособности студентов 1-го курса 

специализации легкая атлетика в экспери-

ментальной и контрольной группах на 

начало и конец учебного года (таблицы 2, 

3). 
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Таблица 2 

Динамика показателей физической подготовленности и работоспособности 
студентов 1-го курса специализации легкая атлетика на начало учебного 
года 

Контрольные упражнения 

Физическая подготовленность 

Сентябрь – 2013 учебный год 

t Р 
ФТНГ, МСИ 

(n=50) 
Остальные специ-

альности (n=50) 

X Q X Q 

Прыжок в длину с места (см) 230 ±24,4 228 ±19,3 0,40 >0,05 

Подтягивания на перекладине 
(кол. раз) 

13 ±3,33 11 ±2,66 0,34 >0,05 

Бег 60 м. (сек) 8,2 ±0,4 8,4 ±0,6 1,19 >0,05 

Бег 200 м. (сек) 28,6 ±1,35 29,2 ±2,68 1,50 >0,05 

Бег 400 м. (сек) 1.06,5 ±3,2 1.05,6 ±7,11 0,80 >0,05 

12-минутный тест Купера (км) 2,5 ±0,33 2,4 ±0,31 2,00 >0,05 

Кистевая динамометрия (кг) 43,0 ±5,9 42,0 ±5,7 0,86 >0,05 

Становая динамометрия (кг) 111,0 ±14,4 106 ±10,2 1,99 >0,05 

Примечание: X – средняя величина показателя; Q –стандартное отклонение. 
 

Таблица 3 

Динамика показателей физической подготовленности и работоспособности 
студентов 1-го курса специализации легкая атлетика на конец учебного года 

Контрольные упражнения 

Физическая подготовленность 

Май – 2014 учебный год 

t Р 
ФТНГ, МСИ 

(n=50) 
Остальные специ-

альности (n=50) 

X Q X Q 

Прыжок в длину с места (см) 242 ±24,2 232 ±17,5 2,3 <0,05 

Подтягивания на перекладине 
(кол. раз) 

13 ±3,55 12 ±2,80 1,56 >0,05 

Бег 60 м. (сек) 8,0 ±0,37 8,3 ±0,55 3,75 <0,05 

Бег 200 м. (сек) 27,8 ±1,26 28,9 ±1,8 3,66 <0,05 

Бег 400 м. (сек) 1.03,2 ±3,44 1.05,0 ±5,28 2,04 <0,05 

12-минутный тест Купера (км) 2,6 ±0,33 2,6 ±0,24 0 >0,05 

Кистевая динамометрия (кг) 44,0 ±6,0 44,0 ±6,0 0 >0,05 

Становая динамометрия (кг) 112,0 ±14,5 107 ±10,8 1,94 >0,05 

Примечание: X – средняя величина показателя; Q –стандартное отклонение. 
 
Данные таблицы позволяют заключить, что 

в начале экспериментальной работы у сту-

дентов контрольной и экспериментальной 

групп примерно одинаковый уровень фи-

зической подготовленности и работоспо-

собности. Статистически достоверного из-

менения  не установлено. 
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Из представленных данных в таблице 3 

видно, что результаты контрольных тести-

рований в большинстве показателей повы-

шаются к концу учебного года в контроль-

ной и экспериментальной группах. Произо-

шло достоверное улучшение результатов в 

беге на 60, 200, 400 м и в тесте «прыжок в 

длину с места», что связано с проведением 

учебно– тренировочных занятий по физи-

ческой культуре по блоковому методу ско-

ростной направленности. 

Выводы. При организации занятий по фи-

зическому воспитанию для  студентов 

необходимо учитывать особенности их 

функционального состояния и физической 

подготовленности. Программа по физиче-

ской культуре должна быть направлена на 

развитие основных двигательных качеств. 

С целью оптимизации учебно-тренировоч-

ного процесса по физическому воспитанию 

и повышению уровня физического состоя-

ния у студентов ВУЗа рационально прово-

дить занятия с использованием микроцик-

лов блоковым методом. 
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Чебоксары, Россия 
 

Аннотация. В статье рассматривается во-

прос о содержании и организации физического 

воспитания студентов в условиях личностно 

ориентированного подхода. Личностно ори-

ентированное воспитание должно быть 

направлено на формирование способности це-

ленаправленного использования определен-

ного, личностно привлекательного вида фи-

зических упражнений для сохранения и укреп-

ления здоровья, психофизической подготовки 

и самоподготовки к будущей профессиональ-

ной деятельности, что, в конечном счете, 

обеспечивает формирование спортивной 

культуры личности.  

Результаты научных исследований и 

наблюдений за состоянием традиционной 

практики физического воспитания студен-

тов свидетельствуют о низких показателях 

здоровья, физического развития, физиче-

ской подготовленности, функциональных 

возможностей организма, двигательной 

активности и внутренней мотивации заня-
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тий физическими упражнениями (О. А. Алек-

сандрова, 1998; А. И. Антропов, 2006; В. И. Белов, 

1993; В. П. Зайцев, 1998; Т. С. Игнатенко, 2009; В. 

А. Кичалов,2000; A. B. Лотоненко, 1998;   Л. И. Лу-

бышева, 1992; И. В. Манжелей, 1999; Е. С. Медве-

дева, 2000; М. П. Мицулина, 2003; В. И. Орлан, 

2002; С. П. Радаева, 2008; В. Г. Шилько, 2004: R. 

Pate, M. Pratt, S. Blair, 1995 и др.). 

В качестве одной из основных причин сло-

жившейся ситуации указывается на то, что 

традиционная практика физического вос-

питания не в состоянии реализовать требо-

вания личностно ориентированного под-

хода к его содержанию и организации (В. К. 

Бальсевич, 1990-2010; Л. И. Лубышева, 1992-2010; 

А. В. Лотоненко, 1996, 1998, 2004; В. И. Столяров, 

1997, 2002 и др.). Это проявляется в ограни-

ченных возможностях удовлетворения ин-

дивидуального своеобразия физкуль-

турно-спортивных интересов и потребно-

стей студентов в отношении вида и содер-

жания занятий физическими упражнени-

ями, их формы и индивидуально приемле-

мого результата. 

Личностно ориентированный подход вы-

ступает, по мнению ученых, как объектив-

ная и закономерная тенденция развития 

образования в целом (И. Б. Котова, Б. Н. Шия-

нов, 1997; В. В. Сериков, 1994; Е. Н. Шиянов, 1991; 

И. С. Якиманская, 1996 и др.) и неспециального 

физкультурного образования, в частности 
(В. К. Бальсевич, 2003, 2006; С. В. Барбашов, 2000, 

А. В. Лотоненко, 2004; Л. И. Лубышева, 1992, 2002; 

В. Г. Шилько, 2004; В. С. Якимович, 2002 и др.). Его 

отличают поливариантность и многообра-

зие содержания и форм физкультурно-

спортивной деятельности, учитывающее 

интересы и способности учащихся к опре-

деленному виду физических упражнений; 

демократизация в отношениях преподава-

теля и студента; приоритетность воспита-

тельных задач по отношению к задачам 

обучения и развития способностей чело-

века.  

Специфика предмета «Физическая куль-

тура», по утверждению Г. Л. Драндрова [1], 

заключается в том, что решение задач фи-

зического воспитания студентов может 

быть осуществлено через применение раз-

личных физических упражнений. Биологи-

ческий эффект (здоровье, функциональ-

ные возможности организма, физическое 

развитие и физическая подготовленность) 

различных видов физических упражнений 

существенно не различается, особенно на 

начальных этапах физической тренировки.  

Сформировать положительное эмоцио-

нально-ценностное отношение к занятиям 

физической культурой и спортом, обучить 

способам организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, раз-

вить физические качества, повысить функ-

циональные возможности организма, со-

хранить и укрепить здоровье, обеспечить 

физическую и психическую готовность к 

предстоящей профессиональной деятель-

ности можно через занятия спортивными 

играми, легкой атлетикой, лыжным спор-

том, оздоровительными системами физи-

ческих упражнений (шейпинг, аэробика, 

фитнес и т.п.). Унификация содержания 

физкультурного образования не выступает 

обязательным условием эффективности 

физического воспитания студентов.  

Напротив, ориентация на единообразие в 

содержании физкультурного образования, 

характерная для традиционной практики 

физического воспитания, противоречит 

личностно ориентированной парадигме 

современного образования, которая пред-

полагает создание условий для удовлетво-

рения индивидуального своеобразия об-

разовательных потребностей и способно-

стей личности. Как следствие, в педагоги-

ческой практике наблюдается существова-

ние противоречия между высокой эмоцио-

нальной привлекательностью занятий фи-

зической культурой и спортом для боль-

шинства студентов, с одной стороны, и 

негативным (в лучшем случае, нейтраль-

ным) отношением большинства студентов 
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к учебным занятиям по предмету «Физиче-

ская культура». 

Разрешение этого противоречия должно 

осуществляться, по нашему мнению, через 

создание в процессе учебных занятий по 

физической культуре в вузе условий для 

свободного выбора вида физических 

упражнений, который будет выступать в 

качестве предмета обучения наряду с учеб-

ным материалом базового компонента 

учебной программы.  

Известно, что склонности и интересы сту-

дентов к различным видам физических 

упражнений существенно различаются, что 

во многом связано с влиянием природно-

обусловленных свойств темперамента [2].  

Таким образом, мы полагаем, что физиче-

ское воспитание студентов в условиях лич-

ностно ориентированного подхода 

должно быть направлено на формирова-

ние способности целенаправленного ис-

пользования определенного, личностно 

привлекательного вида физических упраж-

нений для сохранения и укрепления здо-

ровья, психофизической подготовки и са-

моподготовки к будущей профессиональ-

ной деятельности, что, в конечном счете, 

обеспечивает формирование спортивной 

культуры личности.  
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Аннотация. Проблема формирования инте-

реса детей и подростков к урокам физической 

культуры представляется чрезвычайно акту-

альной и своевременной в контексте здоро-

вьесберегающего образования. Авторы вы-

сказывают мысль о том, что назрело время 

кардинальных перемен в системе физического 

воспитания подрастающего поколения. Фор-

мирование принципиально новой концепции 

многолетней физической подготовки в си-

стеме школьного физического воспитания 

откроет новые возможности ее совершен-

ствования и способы выявления спортивных 

талантов. 

Участившаяся в настоящее время заболе-

ваемость среди детей и молодёжи явля-

ется выражением физической детрениро-

ванности, которая развивается вследствие 

ограниченной двигательной активности 

еще со школьных лет. Согласно имею-

щимся данным с поступлением детей в 

школу их естественная двигательная актив-

ность снижается на 50% [1], а это, наряду с 

другими факторами,  выразилось в том, что 

только 10% подростков в возрасте 15-17 

лет являются практически здоровыми.  
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Так например, по данным проведенного в 

Инновационном Евразийском универси-

тете медицинского осмотра студентов, по-

ступивших на первый курс в 2010 году из 

1005 обследованных 739 имеют патологии 

различных систем организма разной сте-

пени, 386 поставлены на диспансерный 

учет. Среди наиболее распространенных 

патологий такие заболевания как миопия – 

123 случая, заболевания зубов 102 случая, 

эндемический зоб – 101 случай, гипертен-

зионный синдром – 90 случаев и др. 

Сложившаяся система школьного образо-

вания часто не отвечает гигиеническим 

требованиям. При организации учебного 

процесса не учитываются возрастные и ин-

дивидуальные морфофункциональные и 

психофизиологические особенности уча-

щихся. Двигательный дефицит и неадек-

ватная учебная нагрузка приводят к эмоци-

ональному перенапряжению и нарушению 

механизмов адаптации, а, следовательно, 

к отклонению в состоянии здоровья уча-

щихся. 

Растущий организм живо реагирует на лю-

бые изменения, происходящие во внеш-

ней или внутренней среде. Но на двига-

тельную активность он отвечает совер-

шенно поразительным образом, приходя в 

состояние значительных нарушений функ-

ционального состояния при гипокинезии и, 

и напротив, достигая высочайшего разви-

тия своих функций и систем при правильно 

организованном, тренирующем режиме 

систематических физических нагрузок. 

По вопросу о стратегии борьбы за охрану 

природы в человеке среди ученых всего 

мира наблюдается редкое единодушие. 

Подавляющее большинство их считает 

главным источником развития и укрепле-

ния здоровья человека систематическую 

физическую нагрузку. Именно поэтому 

сейчас в нашей стране в школьное расписа-

ние введен третий урок физической куль-

туры. В то же время, как ни парадоксально, 

у  значительной части населения, особенно 

у молодежи, интерес к физической актив-

ности заметно снижается. Существенно 

уменьшился авторитет уроков физической 

культуры среди других общеобразователь-

ных предметов.  

В проведенных нами ранее исследованиях 

[7] получены следующие результаты: 

1. Посещаемость уроков физической 

культуры в некоторых школах го-

рода Павлодара в старших классах 

составляет: в 9 классах - в среднем 

65-80%, в 10-11 классах – 40-50% от 

всей численности класса. 

2. Результаты анкетного опроса пока-

зали, что у 8 % школьников интерес 

к урокам физической культуры 

ослабевает уже в младших классах; 

у 16 % - в средней ступени и у 31 % 

- с 9-11 класса, хотя интерес к дви-

гательной деятельности у многих 

из них не ослабевал. Это подтвер-

ждает такой факт, что часть из тех, 

кто не посещает уроки физической 

культуры, занимаются в спортив-

ных секциях. В то же время у 45 % 

школьников интерес к урокам со-

храняется до окончания школы. 

3. Основной причиной снижения ин-

тереса к урокам физкультуры у 

юношей и у девушек является за-

труднение в освоении двигатель-

ных навыков, предусмотренных 

школьной программой, на что ука-

зывают 43 % девушек и 36% юно-

шей.  На втором месте оказался та-

кой фактор как отсутствие интереса 

к предлагаемым разделам школь-

ной программы по физическому 

воспитанию (33% и 32% соответ-
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ственно). На третьем - неинтерес-

ные уроки и негативное отношение 

к выполнению нормативов (14% и 

17%)  

Полученные нами данные подтвердили 

имеющееся в литературе мнение [8, 9] о 

том, что наибольшее влияние на уровень 

интереса к занятиям по физическому вос-

питанию у молодежи оказывают такие 

объективные факторы, как улучшение ка-

чества проведения занятий, возможность 

выбора форм занятий и видов двигатель-

ной деятельности. Наиболее интересными 

и привлекательными формами занятий 

для юношей являются секционные занятия 

по видам спорта. Для девушек более зна-

чимы занятия в формах, имеющих ярко вы-

раженную оздоровительную направлен-

ность. 

В современной научной литературе име-

ется много данных о влиянии физических 

упражнений, применяемых в различных 

формах физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, на организм детей, подрост-

ков и молодежи. Однако, учитывая сло-

жившуюся ситуацию со школьными уро-

ками  физической культуры в настоящее 

время необходимо, на наш взгляд, больше 

внимания уделить изучению факторов, 

определяющих мотивационные основы 

физкультурно-спортивной деятельности 

учащихся и, на основании полученных ре-

зультатов, разрабатывать практические ре-

комендации по улучшению системы 

школьного физического воспитания.  

Физическое воспитание представляет со-

бой социально-педагогический процесс, 

который направлен в конечном итоге на 

достижение физического совершенства 

населения. Он объединяет такие осново-

полагающие компоненты, как оздорови-

тельный и образовательный, при реализа-

ции которых оптимизируются формы и 

функции организма. Ситуация, когда ре-

зультаты социально-педагогического про-

цесса не устраивают общество, недопу-

стима [2]. Так, недостаточная оздорови-

тельная эффективность физического вос-

питания приводит к росту заболеваемости 

и низкому уровню здоровья населения. 

Наличие среди характерных черт совре-

менной эпохи сложнейших политических, 

социально-экономических, экологических 

и множества других проблем в той или 

иной мере негативно отражаются на здо-

ровье человека. В таких условиях решать 

проблему здоровья детей и подростков 

призвана, прежде всего, общеобразова-

тельная школа, используя свой специфиче-

ский потенциал, в котором наиважнейшее 

значение имеют занятия физической куль-

турой. Однако сегодня возможности 

школы, используемые с целью оздоровле-

ния подрастающего поколения, реализу-

ются недостаточно эффективно. Об этом 

свидетельствуют прогрессирующие среди 

школьников различные физические откло-

нения, психические заболевания, хрониче-

ское переутомление 11. 

В современных исследованиях указыва-

ется на то, что традиционные формы физ-

культурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе  в силу ряда при-

чин не приносят ощутимого результата, бо-

лее того — теряют свою популярность. Это 

связано с несовершенством преподавания 

школьной физической культуры, ориенти-

рованного, прежде всего на обучение уча-

щихся специальным двигательным уме-

ниям и навыкам 5, 6, 10, чего явно недоста-

точно для раскрытия и развития тех спо-

собностей школьников, которые позво-

ляли бы им в случае необходимости обес-

печивать восстановление своей психофи-

зиологической работоспособности, улуч-

шать саморегуляцию, совершенствовать 

творческую самореализацию и эмоцио-

нально-волевую устойчивость. Кроме того, 
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физкультурно-спортивная деятельность 

школьников, мотивированная лишь вы-

полнением некоторой, даже биологически 

обоснованной нормы физической активно-

сти, не вызывает у них особого интереса 

[10]. 

По данным проведенных ранее исследова-

ний [7, 12] среди учащихся старших классов, 

около половины из них причисляют уроки 

физической культуры к разряду второсте-

пенных предметов, треть респондентов 

считают, что физкультура – предмет повы-

шенной сложности, требующей специаль-

ных способностей, особой подготовки.  

Большинство учащихся отмечают неудо-

влетворенность занятиями физической 

культуры в школе. Главной причиной паде-

ния удовлетворенности уроками школь-

ники называют отсутствие эмоционально-

сти урока, непривлекательность выполняе-

мых упражнений, малую (для мальчиков) 

или чрезмерную (для некоторых девочек) 

физическую нагрузку, плохую организа-

цию урока. У многих школьников отноше-

ние к физической культуре как учебному 

предмету характеризуется непониманием 

значимости этого предмета [5, 12]. 

Таким образом, проблема формирования 

интереса подростков к урокам физической 

культуры представляется чрезвычайно ак-

туальной и своевременной в контексте 

здоровьесберегающего образования.  

Интерес (субъективный фактор) взаимо-

связан и во многом зависит от разнообраз-

ных объективных факторов, в том числе и 

от деятельности, в процессе которой он 

формируется. 

Такая структура интереса сохраняется и  в 

интересе к физической культуре. Так, по 

мнению авторов 4, 12, интерес к физиче-

ской культуре характеризуется широтой (к 

нескольким видам спорта), глубиной (про-

явление специального интереса к одному 

виду спорта), устойчивостью, мотивиро-

ванностью, действенностью.  

Специалисты выделяют три уровня инте-

реса к урокам физической культуры: низ-

кий, средний и высокий. К учащимся с низ-

ким уровнем интереса к урокам физиче-

ской культуры относятся те учащиеся, у ко-

торых отсутствует интерес к физической 

культуре вообще, имеется только созерца-

тельный интерес (интерес болельщика). 

Такие учащиеся характеризуются отсут-

ствием знаний в области физической куль-

туры, спортивных достижений, частыми 

пропусками уроков физической культуры 

без уважительной причины или вынужден-

ным посещением ради отметки, большой 

пассивностью на уроке, выполнением 

лишь простых заданий учителя, низкой 

академической успеваемостью. 

К учащимся со средним уровнем интереса 

к урокам физической культуры относятся 

подростки, у которых наблюдается общий 

интерес к занятиям физической культурой. 

Они охотно посещают уроки, отличаются 

двигательной активностью и подвижно-

стью, охотно выполняют задания, предла-

гаемые учителем, имеют хорошие и отлич-

ные отметки по данной дисциплине, зани-

маются физической культурой вне урока, 

принимают участие в различных классных 

и школьных спортивных соревнованиях, 

имеют достаточно обширные знания из об-

ласти физической культуры и спорта. 

К высокому уровню развития интереса к 

физической культуре относятся школьники 

с узким интересом к занятиям только од-

ним видом спорта, характеризующиеся вы-

сокими спортивными показателями в вы-

бранном виде спорта, глубокими знани-

ями истории его развития. У таких школь-

ников, как правило, высокие академиче-

ские показатели по физкультуре.  
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Выделенные уровни развития интереса к 

урокам физической культуры предлага-

ются в качестве ориентира при построении 

теоретической модели процесса формиро-

вания данного качества у подростков. 

Вместе с тем анализ литературы показы-

вает, что в теории и практике физического 

воспитания существует недостаточное 

число экспериментальных исследований 

по совершенствованию организации 

школьной системы физической культуры в 

соответствии с современными требовани-

ями, учитывающей спортивные интересы и 

индивидуальные особенности физиче-

ского развития и двигательной подготов-

ленности учащихся. В настоящее время 

набирает силу мнение о том, что формиро-

вание принципиально новой концепции 

многолетней физической подготовки в си-

стеме физического воспитания и «спорта 

для всех» откроет новые возможности их 

совершенствования и способы выявления 

спортивного таланта. 

Взаимопроникновения элементов спор-

тивной культуры в культуру физическую со-

здадут, по мнению авторов [3, 8] условия 

для интенсификации физической подго-

товки детей и подростков. 

«Основой же создания новой прогрессив-

ной технологии физического воспитания 

может служить адаптирование известных 

высоких технологий спортивной подго-

товки к потребностям и условиям физиче-

ского воспитания детей, подростков и мо-

лодежи»  

C целью получения предварительных све-

дений в данном направлении научного по-

иска в феврале 2014 года нами был прове-

ден анкетный опрос среди студентов пер-

вого курса Инновационного Евразийского 

университета. В опросе приняло участие 

128 девушек и 75 юношей. 70% из них ука-

зали, что посещали уроки физической 

культуры в старших классах, однако, только 

55% отметили, что посещали потому, что 

им нравились уроки. На вопрос «какие из-

менения вы внесли бы в программу по фи-

зическому воспитанию в школе?» 27 % от-

ветили, что ничего бы не меняли, т.к. их все 

устраивало, 26% также ничего не меняли 

бы, т.к. им все-равно, каким будет урок фи-

зической культуры, 10 % убрали бы легкую 

атлетику, особенно бег на длинные дистан-

ции, одна девушка убрала бы физкультуру 

вообще из школьной программы, а вот  40 

% студентов, как юноши, так и девушки, 

указали на то, что в старших классах целе-

сообразно заниматься во время уроков по 

секционному типу в рамках учебно-трени-

ровочных занятий по выбору. 

Полученные результаты наталкивают на 

мысль о том, что назрело время карди-

нальных перемен в системе физического 

воспитания подрастающего поколения. Ко-

нечно же, эти перемены требую серьезной 

подготовки объективных условий для про-

ведения их в жизнь, таких как расширение 

и улучшение материальной базы, подго-

товка квалифицированных кадров и пр., 

однако, на наш взгляд, сейчас уже можно 

начать экспериментальную разработку 

этой гипотезы в крупно комплектных шко-

лах. Тем более, что в настоящее время уже 

ведутся исследования в этом направлении 

российскими учеными 

Важным фактором успешности внедрения 

спортивных технологий в физическое вос-

питание является разработка и освоение 

методов организации учебно-тренировоч-

ного процесса и многолетней физической 

подготовки в рамках физического воспита-

ния школьников. В этом смысле большое 

значение приобретают методы физкуль-

турно-спортивной ориентации, выбор под-

ходящего для ребенка вида спортивной, 

общефизической или оздоровительной 

тренировки. Важно также предусмотреть 

механизмы переориентации школьника на 
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более подходящий для него вид спортив-

ной или физической подготовки. Категори-

ческим требованием при «спортивных за-

имствованиях» в физическом воспитании 

является реализация индивидуального и 

типологического подхода к физическому 

воспитанию учащихся, создание условий 

для свободного выбора ими вида занятий; 

организация такого режима тренировок, 

который не вызывал бы чрезмерного пере-

утомления, отрицательных эмоций, скуки, 

а напротив, постепенно стимулировал бы 

желание заниматься [3, 6]. Прежде всего, 

благодаря постоянному и ясно видимому 

успеху в преобразовании физического по-

тенциала, в том числе и его чисто внешних 

эстетических характеристик. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ахундов Р.А. «Исследование двигатель-
ной активности (основных локомоций) 
учащихся начальной школы: М., 1970 г.  

2. Ашмарин Б.А. Теория и методика физиче-
ского воспитания: «Физкультура и 
спорт»: М., 1984 г.  

3. Бальсевич В. К., Наталов Г.Г., Черны-
шенко Ю. К. «Конверсия основных поло-
жений теории спортивной подготовки в 
процессе физического воспитания» /Тео-
рия и практика физической культуры.–
1997. №7. 

4. Дускаева Н.С. Методика изучения спор-
тивных интересов у младших школьни-
ков / «Валеология. Физкультура и 
спорт».- 2002. –№1.  

5. Командик Т.Д., Струценко Л. И., Фоменко 
Е. Н. «Факторы, обуславливающие отно-
шение молодежи к занятиям физической 
культурой» / Вестник ПаУ № 1, 2002 г. 

6. Командик Т.Д. Совершенствование орга-
низованных форм физического воспита-
ния в режиме учебного дня младших 
школьников: Тез. Докл. Науч-практ. 
конф. «Физическое воспитание и спор-
тивная подготовка учащейся моло-
дежи». Архангельск, 1988. Ч.1.  

7. Командик Т.Д. Проблемы школьного фи-
зического воспитания: Мат. Республ. 
Науч-практ. конф. «Проблемы социаль-
ных и гуманитарных наук в современном 
образовательном пространстве». 9-10 
декабря 2004г..- Павлодар 2004 

8. Лубышева Л.И. Социология физической 
культуры и спорта: Учебное пособие – 
М.: издательский центр «Академия», 
2001 г.  

9. Мендекеева А.Н. «Оздоровительная фи-
зическая культура и ее проблемы среди 
старшеклассников» / журнал Валеоло-
гия. Физкультура и спорт» №1, 2002 г.  

10. Найданов Б.Н. Особенности организации 
занятий по физической культуре в 5-9 
классах: Мат. науч-практ. конф. 
«Социальные и экономические аспекты 
развития региона»:  Караганда,1998.  

11. Татарковский М.С. «Уроки физической 
гармонии» / издательство: «Физкуль-
тура и спорт» М.: - 1990 г 

12. Ястребов В.В. Интерес к урокам физиче-
ской культуры как педагогическая про-
блема: Мат. науч-метод. конф. «Непре-
рывная профессионально-прикладная 
физическая подготовка студенческой и 
учащейся молодежи.- Усть-Кам-к, 1999. 

 

 

  



 

 

988 

 

ПРОБЛЕМА ГУМАНИЗАЦИИ И ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

В. Н. Кряж 
Белорусский государственный университет физической культуры 

Минск, Беларусь 
vladimir_kryazh1@rambler.ru 

 
Аннотация. В статье приведены резуль-

таты осмысления автором проблемы гума-

низации и направленного использования гума-

нистического потенциала физической куль-

туры в системе общего среднего образова-

ния. Изложена авторская гипотеза биосоци-

ального механизма духовно-нравственного 

воспитания средствами физического воспи-

тания.  

Введение в проблему. Гуманизация – из-

вечная проблема человечества [2]. В пере-

ломные эпохальные периоды историче-

ского развития наблюдается ее обострение 

в результате усиления противоречий 

между новыми эпохальными вызовами, их 

последствиями и неготовностью к ним че-

ловечества [3]. В эти  периоды гуманизация 

оказывается востребованной как историче-

ски сложившийся механизм социального 

самосохранения и развития человека, со-

зданных ним социальных институтов, об-

щества. Первое десятилетие  XXI-го века 

ознаменовалось переходом человечества 

в эпоху информационного развития, кото-

рая предъявила ряд новых вызовов. К ос-

новным вызовам относят, прежде всего,  

не имеющие аналогов сжатие историче-

ского времени, взрывообразное увеличе-

ние объема и интенсивности информаци-

онных потоков. Последствиями эпохаль-

ных вызовов явилось непредсказуемое 

ускорение роста народонаселения в разви-

вающихся странах, развития глобализаци-

онных процессов, изменения условий 

жизни, увеличения разрыва между тем-

пами и результатами технологического, 

экономического развития с одной стороны 

и уровнем духовности – с другой.  

Человечество в очередной раз оказалось 

недостаточно подготовленным к адресо-

ванным ему вызовам и наступившим по-

следствиям [1 и др.]. В странах, возникших 

на постсоветском пространстве, адаптация 

наций к эпохальным вызовам и их послед-

ствиям усложнилась кризисом, вызванным 

комплексом социокультурных и психоло-

гических факторов, обусловленных распа-

дом советской державы. Его характери-

зуют смена системы ценностей, социаль-

ных установок, жизненных планов, про-

цессы дегуманизации общества и лично-

сти. Одним из атрибутов переходного пе-

риода  явилось единое информационное 

пространство, охватившее все сферы жиз-

недеятельности человека, повлиявшее на 

его нравственное сознание и поведение. 

Синхронизированный комплекс факторов 

переходного периода отрицательно по-

влиял на соотношение Добра и Зла в самом 

человеке, что привело к преобладанию 

процессов дегуманизации [2]. Это актуали-

зировало гуманизм и проблему гуманиза-

ции личности, решение которой является 

архиважной задачей системы образования 

в детском, подростковом и юношеском 

возрасте, повысило интерес к ее разра-

ботке.  

Возросший научный интерес к гуманизму и 

гуманизации явился одной из причин появ-

ления в русскоязычной научной литера-

туре концептуальных и монографических 

работ З.П. Трофимова (1992), В.Н. Кряжа 
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(1996), В.А. Кувакина (1998), Т.А. Рубанцовой 

(2000), В.Н. Кряжа, З.С. Кряж (2001), Г.В. Гиви-

швили (2001), И.М. Борзенко, В.А. Кувакина, 

А.А. Кудишиной (2002, 2005), Чёрного Ю.Ю. 

(2003), Рыбиной В.А. (2004), Жукоцкого В.Д. 

(2005) и другие. Среди англоязычных авто-

ров отметим  J.P. van Praag (1982), P. Kurtz 

(1983, 2000), W. Kaufmann (1995), F. Hiorth 

(1996), N. Walter (1998), J. Fowler (1999), J. 

Herrick (2003), V. Kuvakin (2004) и ряд  других. 

Под влиянием социальной потребности 

наряду  с концептуальными и монографи-

ческими работами началась активная раз-

работка частнопредметных проблем гума-

низации. В Республике Беларусь теорети-

ческое обоснование проблемы гуманиза-

ции [2-5 и др.] сопровождалось гуманистиче-

ски ориентированной реконструкцией  си-

стемы направленного использования фи-

зической культуры в стране [6]. В рекон-

струкции содержания физкультурной прак-

тики в наибольшей мере нам удалось про-

двинуться в гуманизации системы общего 

среднего физкультурного образования с 

целью физического и духовно-нравствен-

ного оздоровления нации.  

Физическая культура, как известно, востре-

бована системой образования для содей-

ствия формированию гуманной, разносто-

ронне развитой личности дошкольников, 

учащихся и студентов. С этой целью в си-

стеме образования  функционирует подси-

стема форм направленного использования 

физической культуры, осуществляющая их 

физическое и спортивное общее образова-

ние. Центральным системообразующим 

элементом этой подсистемы является обя-

зательный учебный  предмет, целью кото-

рого является содействие формированию 

физической культуры личности. От гумани-

стической ориентации подсистемы физи-

ческого воспитания, в первую очередь 

этого учебного предмета, зависит резуль-

тат физического и духовного оздоровления 

нации средствами физической культуры. 

Несмотря на гуманистический потенциал 

физической культуры и значение решения 

проблемы ее гуманизации для сохранения 

физического и духовного здоровья нации, 

гуманизм физической культуры и возмож-

ность гуманизации подрастающих поколе-

ний ее средствами недостаточно изучены, 

освещены в научной литературе и исполь-

зованы в практике общего физкультурного 

образования. С учетом изложенного це-

лью статьи является дальнейшее осмысле-

ние проблемы гуманизации и использова-

ния гуманистического потенциала физиче-

ской культуры в системе общего среднего 

образования нации. В задачи статьи вхо-

дит: 1. Изложить наши представления о гу-

манизме, гуманизации, дегуманизации. 2. 

Охарактеризовать инновационные пред-

ставления о механизме  духовного оздо-

ровления личности средствами физиче-

ской культуры. 3. Сформулировать предло-

жения, способствующие гуманизации об-

щего физкультурного образования нации.  

Основная часть. 1. Под гуманизацией мы 

понимаем трансформацию сознания и по-

ведения индивидов, социальных институ-

тов, их отношений, всего общества в соот-

ветствии требованиями гуманизма – 

направления философской мысли, утвер-

ждающего человечность на Земле, являю-

щегося мировоззренческой основой гума-

низации физической культуры. Как миро-

воззренческую основу гуманизации, гума-

низм характеризует совокупность пред-

ставлений, взглядов, утверждающих чело-

веческую жизнь как высшую ценность и че-

ловека как личность, его право на жизнь, 

свободу самоопределения и выбора, раз-

ностороннее развитие своих способностей. 

Гуманизм провозглашает равенство воз-

можностей, справедливость, человеколю-

бие в качестве нормы отношений между 

людьми. Он исходит из любви к человеку, 

рассматривает благо человека как основ-
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ной критерий всего сущего. Гуманизм из-

начально оптимистичен потому, что утвер-

ждает счастье людей, веру в человека, его 

способность к познанию и самосовершен-

ствованию, благоговение перед жизнью. 

Входя составной частью в мировоззрение 

личности, гуманизм проявляется во всех 

видах жизнедеятельности человека. Как 

метапринцип мировоззрения и нравствен-

ности он влияет на мировоззрение, нрав-

ственное сознание и поведение человека 

через налагаемые на него нравственные 

требования [2]. В нашем понимании гума-

низм является рефлексией человечества на 

жестокость и насилие, антиподом дегума-

низации - процесса обесценивания обще-

человеческих ценностей и утраты гумани-

стических идеалов личностью и обще-

ством. Дегуманизация проявляется в раз-

личных сферах жизнедеятельности, нега-

тивно отражаясь на духовности личности и 

общества.  

Полярными формами ее проявления явля-

ются полное безразличие индивида к себе 

и окружающему его миру или крайняя 

агрессивность. В первом случае человек 

превращается в инфантильного конформи-

ста, теряет способность совершать выбор, 

ориентируясь на свои возможности и за-

данные ему природой качества. Одними 

из следствий этого являются осознание че-

ловеком своего бессилия, пессимизм, 

разочарование в настоящем и потеря веры 

в будущее. Во втором случае крайней фор-

мой проявления дегуманизации личности 

является терроризм. В результате дегума-

низации разрушаются нравственные барь-

еры, создававшиеся человечеством и со-

хранявшие его в течение многих тысячеле-

тий. Как следствие дегуманизации жизнь 

человека  становится товаром, не принад-

лежащим ему. Одним из эффективных фак-

торов противодействия дегуманизации 

личности и общества, вплоть до таких край-

них ее проявлений как терроризм, явля-

ется гуманистически ориентированный об-

разовательный процесс, основывающийся 

на  высоких моральных ценностях и высо-

ком профессионализме педагога.  

Под влиянием идей гуманизма, усваивае-

мых в процессе гуманной деятельности, 

формируются мировоззрение и стандарты 

поведения гуманиста – человека, активно 

отстаивающего жизнь во всех ее проявле-

ниях как высшую ценность, уважающего 

другого человека как личность, признаю-

щего его право на жизнь, любовь, разно-

сторонность развития своих способностей, 

свободу выбора и самоопределения. Гума-

нист – человек, отвечающий за свой выбор, 

самоопределение  и их последствия.  Гума-

низация ориентирована на человека, по-

вышение его активности, как субъекта ис-

торического процесса. Она создает усло-

вия для утверждения человека как дея-

тельного разумного существа, интеллекту-

альным и физическим потенциалом кото-

рого создается все в обществе. Развитие 

науки и техники, образование и уровень 

образованности не имеют сами по себе 

того значения, которое придают им как 

факторам общественного прогресса. Они 

становятся таковыми только в том случае, 

когда ориентированы на человека, в связи 

с тем, что дают человеку. В этой ориента-

ции заключен один из главных аспектов 

понимания сущности гуманизации инди-

видов, социальных институтов и общества 

в целом [1, 5]. 

Исторически сложившиеся социальные 

механизмы гуманизации тесно связаны с 

семьей, школой, церковью, прогрессив-

ными гуманистически ориентированными 

детскими, молодежными организациями, 

другими социальными гуманистическими 

институтами, искусством и литературой. 

Результатом гуманизации личности явля-

ется утверждение в индивидуальном со-
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знании и социальной практике человече-

ской жизни как высшей ценности, уваже-

ние личности, соблюдение ее права на 

жизнь, любовь, свободу выбора, счастье, 

разностороннее развитие своих способно-

стей. В условиях новых вызовов эпохи ин-

формационного общества и их негативных 

последствий обострилась социальная по-

требность в гуманизации системы образо-

вания как фактора становления нравствен-

ного сознания и нравственного поведения 

человека в соответствии с нормами обще-

человеческой морали.  

Рефлексией на данную потребность яви-

лись общественные движения и организа-

ции, популяризирующие идеи гуманизма, 

продвигающие гуманистические ценности 

в массовое сознание и социальную прак-

тику. В настоящее время продвижение 

определенных гуманистических ценностей 

в мировую культуру координирует Между-

народный гуманистический и этический 

союз. Он объединяет гуманистические ор-

ганизации стран Европы, Азии, Латинской 

Америки, США, Канады, Австралии и Новой 

Зеландии. Транснациональный центр ис-

следований гуманизма и его отделения 

официально признаны ООН в качестве ор-

ганизаций, ассоциированных с ЮНЕСКО. В 

России функционирует Межрегиональная 

общественная организация содействия 

развитию гуманизма – Российское гумани-

стическое общество (РГО) – ассоциирован-

ный член Международного гуманистиче-

ского и этического союза. В Украине в 

2003м году создан Харьковский областной 

благотворительный фонд инновационных 

знаний, идей и технологий гуманизации 

(ХОБФИЗИТ гуманизации), разрабатываю-

щий реальные  проекты. Проблема гумани-

зации общего физкультурного образова-

ния, приобретает в современных условиях 

первостепенную социальную  значимость, 

поскольку от ее решения зависит физиче-

ское и духовное оздоровление нации сред-

ствами физической культуры и спорта. Од-

нако всерьез она пока  воспринимается не 

везде. Поэтому  ее решение зависит от раз-

розненных усилий одиночек при скептиче-

ском молчании большинства. В Респуб-

лике Беларусь с 1986 г. по 2007 г. осуществ-

лена гуманистическая трансформация со-

держания общего физкультурного образо-

вания нации в системе образования. Но 

для его полной реализации необходимы 

политическая воля и скоординированная 

консолидация усилий специалистов.  

Гуманистический потенциал физической 

культуры, чаще всего, связывают с укреп-

лением здоровья, снижением заболевае-

мости, содействием правильному физиче-

скому развитию, повышением умственной 

работоспособности. Сам факт положитель-

ного воздействия средств физической 

культуры при соблюдении закономерно-

стей физического воспитания в процессе их 

использовании очевиден, а его механизмы 

давно установлены [3]. На этом основании 

гигиенические задачи декларируются как 

доминирующие, а их решению подчиняют 

содержательную, процессуальную и ре-

зультирующую стороны всех форм направ-

ленного использования физической куль-

туры в системе образования. В том числе и 

учебного предмета. В результате учебный 

процесс превращают в тренировочный или 

оздоровительно-рекреационный процесс, 

чем наноситься непоправимый урон об-

щему физкультурному образованию  

нации. Многовековая практика разносто-

роннего воспитания личности средствами 

физической культуры, подкрепленная 

научной теорией (Л.П. Матвеев, Б. М. Шиян, 

А.П. Матвеев, В.П. Лукьяненко и др.), свидетель-

ствует об ошибочности такого подхода. Его 

можно объяснить (но не оправдать!) раз-

ным уровнем научной обоснованности от-

дельных составляющих общего физкуль-

турного образования и разработанности их 
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методического обеспечения. В наиболь-

шей мере обосновано воспитание двига-

тельных способностей. В меньшей мере 

обосновано обучение движениям, зна-

ниям. Вопросы интеллектуального, трудо-

вого и духовно-нравственного воспитания 

в процессе физического воспитания тради-

ционно рассматриваются на уровне связи 

видов воспитания. Механизм гуманистиче-

ского воздействия физических упражнений 

на духовно-нравственную сферу личности 

и методика его использованию остаются 

«за скобками» физкультурной теории и 

практики, несмотря на актуальность и со-

циальное значение духовно-нравствен-

ного воспитания нации  средствами физи-

ческой культуры и спорта [3].  

Вместе с тем, руководствуясь со-

временными представлениями о двига-

тельном действии как о функциональной 

системе (П.К. Анохин, 1968 и др.) и физическом 

упражнении как перцептивной двигатель-

ной деятельности, выполняемой в соответ-

ствии с закономерностями физического 

воспитания (В.Н. Кряж, 1997), можно внести 

некоторую ясность в механизм воздей-

ствия физического упражнения на ду-

ховно-нравственную сферу личности. В 

свете теории функциональной системы 

П.К. Анохина, физическое упражнение 

представляет собой динамическую функ-

циональную систему (ФС), ответственную 

за двигательную деятельность человека, 

с присущей ей диахронической структурой. 

Ее операциональная архитектоника от-

лична от классической операциональной 

архитектоники ФС двигательных действий 

животных. У животных отношения «ФС»—

«психические процессы» при выполнении 

двигательной деятельности находятся в си-

стемных отношениях биологической би-

нарной оппозиции «организм»—«особь». 

Поэтому ФС животного, представляет 

собой видовой механизм биологической 

адаптации к условиям его существова-

ния. В физическом упражнении, парные от-

ношения «ФС»—«психические процессы» 

находятся в качественно отличающихся си-

стемных отношениях биосоциальной би-

нарной оппозиции «организм»—«лич-

ность». В свете этих представлений меха-

низм ФС физического упражнения, объ-

единяет в процессе его выполнения в кон-

кретное диалектическое единство объек-

тивную и субъективную стороны лично-

сти. Как механизм целостной перцептив-

ной деятельности человека, ФС физиче-

ского упражнения обусловлена целью и 

смыслом этой деятельности, зависящими 

от множества взаимно связанных факто-

ров, включая мировоззренческую уста-

новку и духовную направленность лично-

сти. Отличительной особенностью ФС че-

ловека, выполняющего физическое упраж-

нение,  является зависимость доминирую-

щей мотивации от мировоззренческого, 

духовно-нравственного, психологического 

факторов. Это надо понимать как двухсто-

роннюю зависимость (и взаимовлияние!)  

мировоззренческой установки и духовной 

направленности личности на ФС физиче-

ского упражнения и влияние  ФС  на духов-

ные качества личности, поскольку  миро-

воззренческая установка и духовно-нрав-

ственная составляющая являются органи-

ческими компонентами диахронической 

структуры  ФС, ответственной за выполне-

ние конкретного физического упражнения.  

Таким образом, факторы, вызывающие и 

обеспечивающие процесс выполнения фи-

зического упражнения, являются лич-

ностно обусловленными, взаимно связан-

ными элементами диахронической струк-

туры ФС. Следствием этой взаимосвязи и 

обусловленности является сопряженность 

воздействия физического упражнения на 

телесность, психику, интеллект и духовно-

нравственный компонент личности. Это 

позволяет нам рассматривать ФС физи-

ческого упражнения как универсальный 
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механизм не только биологической, но 

также психической, интеллектуальной 

и духовной адаптации личности в про-

цессе физкультурной деятельности. Вы-

явление ее закономерностей будет спо-

собствовать разработке методики воздей-

ствия на психическую и духовно-нрав-

ственную сферы личности средствами фи-

зической культуры. Результаты изучения 

влияния двигательной установки на про-

цесс и результаты обучения технике сорев-

новательных упражнений и влияния этого 

процесса на двигательную установку (Ю.С. 

Еремин, 1967 и др.) подтверждают обоснован-

ность нашей гипотезы. 

Священным долгом отечественной си-

стемы образования является воспитание 

активных граждан-гуманистов, способных 

жить на планете без насилия над лично-

стью, руководствуясь гуманистической мо-

ралью. Основным условием  воспитания 

гуманиста средствами физической куль-

туры является гуманистически ориентиро-

ванная учебная физкультурная деятель-

ность, отвечающая требованию категори-

ческого императива И. Канта,  в соответ-

ствии с которым человек всегда должен 

быть целью и никогда — средством. Гума-

низация учебной физкультурной деятель-

ности предполагает личностную ориента-

цию цели, задач учебного предмета, его 

содержательной, процессуальной и ре-

зультирующей сторон и их компонентов [4, 

5 и др.]. Обязательными условиями лич-

ностной ориентации являются субьект-

субьектная система отношений сотрудни-

чества учителя и учащихся, соответствие 

эмоционального, рационального, гности-

ческого и гедонического компонентов 

учебно-воспитательного процесса  воз-

растным и половым особенностям уча-

щихся. При всей самоочевидности соци-

альной значимости, необходимости и воз-

можности гуманизации общего физкуль-

турного образования нации, лица, ответ-

ственные за физическое и духовное здоро-

вье нации, система подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации физ-

культурных кадров и педагогический кор-

пус оказались не готовыми к восприятию и 

реализации гуманистической парадигмы 

физического и духовного оздоровления 

нации средствами физической культуры. 

Для изменения сложившейся ситуации 

необходимы политическая воля и органи-

зационно-управленческие механизмы ко-

ординации процесса ее реализации. В ка-

честве рекомендательных мер могут быть 

предложены: включение в тематику НИР 

физкультурных вузов и кафедр проблем гу-

манизации физического и духовного оздо-

ровления нации средствами физической 

культуры, разработка соответствующих ма-

териалов для повышения квалификации 

руководящего звена, преподавателей и 

студентов. 

В заключение необходимо отметить пер-

востепенную социальную значимость ре-

шения проблемы гуманизации общего 

физкультурного образования в системе об-

щего среднего образования и неотлож-

ность принятия в этом направлении кон-

кретных управленческих решений. 
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Введение. 

 Забота о здоровье молодого поко-

ления приоритетное направление 

государственной политики в сфере 

образования. Это следует из зако-

нодательных актов [1, 2] и распоря-

дительных документов Правитель-

ства РФ [3], из Федеральных целе-

вых программ о вводе в эксплуата-

цию множества вновь построен-

ных современных физкультурно-

спортивных сооружений (только в 

Казани их 36) и о стратегии разви-

тия ФКиС на период до 2020 года [4, 

5].  

 На решение намеченных амбици-

озных задач (доля населения РФ 

занимающегося ФКиС к 2015 году 

должна увеличиться до 30%, доля 

студентов к 2020 году до 80%) по 

реформированию всей системы 

физического воспитания направ-

лен Указ Президента РФ о возрож-

дении Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» [6]. С 1 сен-

тября 2014г. началось внедрение 

этого комплекса во всех образова-

тельных учреждениях РФ. 

 В выступлении представлен опыт 

работы со студентами преподава-

телей кафедры ФК ИЭУП. 

Методы исследования и организация ис-

следований. 

Как мы начинали. 

 Первое практическое занятие 

начиналось с вопроса «Чему Вы 

научились за все годы школьного 

обучения по предмету «физиче-

ская культура»?» Чаще всего ответ 

на этот вопрос отсутствует. Сту-

денты легко отвечают, чему они 

научились по математике, литера-

туре, физике и другим предметам. 

mailto:b-landa@yandex.ru
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Трудности вызывает и второй во-

прос задаваемый студентам « 

Чему хотите научиться, изучая 

учебную дисциплину «физическая 

культура»?» 

 Такие вопросы, а также требова-

ния ФГОС ВПО нового поколения, 

заставили по новому взглянуть на 

процесс ФВ как в нашем колледже, 

так и в институте. 

Постановка задачи. 

Мы предложили студентам, начиная с пер-

вого курса, обучение на практических заня-

тиях самодиагностике физического состоя-

ния по общеизвестным тестам физиче-

ского развития, физической и функциналь-

ной подготовленности [7]. 

 Предмет ФК, как никакой другой, основан 

на деятельностном подходе, заключаю-

щемся в двигательной активности уча-

щихся. Освоение правильности исполне-

ния тех или иных тестов и физических 

упражнений, мы дополнили обучением 

фактическим измерениям, полученных 

при этом результатов, работе с инструмен-

тарием, обеспечив педагогическое сопро-

вождение каждого учебного занятия.  

В соответствии с требованием ФГОС, дея-

тельностный компетентностный подход 

усилил образовательную направленность 

предмета физическая культура. Таким об-

разом, это способствовало превращению 

полученных знаний в инструмент дей-

ствия. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. 

План практических занятий по предмету 

физическая культура представляет собой 

урочные и внеучебные занятия. 

Занятия во внеучебное время или подгото-

вительный этап: 

 представление студентам учебных 

пособий, разработанных на ка-

федре и имеющихся в библиотеке 

института;  

 рассылка по сети каждому сту-

денту трех документов: карты фак-

тических измерений; половозраст-

ных нормативов по ОФП, единых 

требований к выполнению тесто-

вых упражнений. 

Урочные занятия включают: 

1. Обще развивающие упражнения 

для разогрева всех групп мышц; 

2. Силовая подготовка (гантели, тре-

нажерный зал, зал аэробики); 

3.  Обучение исполнению тестов и 

подводящих к ним упражнений; 

4. Практическая работа с инструмен-

тарием; 

5. Заполнение карты фактических из-

мерений. 

На лекционных занятиях по теоретическим 

вопросам ФК и спорта студенты выполняют 

следующие виды работ: 

1) обработка результатов фактиче-

ских измерений с использованием 

информационно; 

2) диагностического обеспечения и 

расчётных формул; 

3) отслеживание в мониторинге ди-

намики показателей; 

4) принятие научно-обоснованных реше-

ний по корректировке индивидуаль-

ной траектории физического развития 

студента. 
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Выводы. 

Предложенный план проведения практи-

ческих занятий по предмету ФК, личностно 

ориентирован на учащегося, мотивирует 

его на занятия физическими упражнени-

ями, усиливает образовательную направ-

ленность предмета как равноправной с 

другими учебной дисциплины, рекоменду-

ется в качестве инновационной технологии 

при совершенствовании профессиональ-

ной подготовки специалистов физической 

культуры и спорта. 
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Аннотация. В статье представлены данные 

апробации методики повышения потребно-

сти студенток в регулярных занятиях физи-

ческой культурой и спортом, на основе ис-

пользования средств мобильного обучения 

для организации самостоятельных занятий. 

У студенток, которые использовали рекомен-

дуемые преподавателями мобильные прило-

жения категории «Здоровье и фитнес», 

наблюдалась более высокая мотивация к 

спортивной деятельности, более высокая 

оценка положительного влияния этих заня-

тий. На занятиях физической культурой по-

мимо образовательных задач, к которым от-

носится получение необходимых теоретиче-

ских знаний по различным разделам анализи-

руемой учебной дисциплины, в полной мере 

должны решаться оздоровительные и воспи-

тательные задачи. В начале (сентябрь) и 

конце (конец мая – начало июня) нами прове-

дено тестирование 72 студенток, из кото-

рых 34 – контрольная группа, 38 – эксперимен-

тальная группа, КНИТУ в период сентябрь 

2013 г – конец мая – начало июня 2014 г. Анализ 

экспериментальных данных показал, что не 

все студентки контрольной группы регу-

лярно занимались самостоятельно. В экспе-

риментальной группе наблюдался прирост по 

следующим показателям: Сгибание и разгиба-

ние рук в упоре лежа, кол-во раз (с 8.45±0.78 до 

9.86±0.94), Подъем туловища из положения 

лежа на спине кол-во раз (53,47±2,16 до 

56,27±3,03), Наклон вперед стоя на гимнасти-

ческой скамье, см (10,15±0,21 до 12,25±0,18) 

(Р≥0,05). 

В настоящее время существенно повыси-

лись требования к процессу формирова-

ния личностных, социальных, познаватель-

ных и коммуникативных способностей сту-

дентов общеобразовательных учрежде-

ний высшего образования, что требует ра-

ционального распределения эту деятель-

ность в процессе различных форм органи-

зации занятий. Отношение к занятиям фи-

зической культурой, другим формам заня-

тиям определяют их приверженность субъ-

ектов образовательного процесса следова-

нию ценностям здорового образа жизни 

по завершении обучения в образователь-

ном учреждении.  

Выполнение задач практического раздела 

примерной программы дисциплины «Фи-

зическая культура» в пространстве много-

профильного образовательного учрежде-

ния, к которым, как правило, относятся 

национальные исследовательские универ-

ситеты, может остаться нереализован-

ными в силу недостаточности двигатель-

ных умений у студентов первого курса в ви-

дах спорта, обязательных для освоения 

учебной программы. Выходом из сложив-

шейся ситуации является увеличение часов 

недельной двигательной активности до 12 

часов. Принимая во внимание то обстоя-

тельство, что увеличение количество часов 

по любой учебной дисциплине должно со-

провождаться увеличение ставок ППС в со-

ответствии со штатным расписанием, что 

зачастую оказывается экономически не-

оправданным. Поэтому необходимо 

научить студентов пользоваться мобиль-

ными приложениями, позволяющими обу-

чаться независимо от времени и места. 

На занятиях физической культурой помимо 

образовательных задач, к которым отно-

сится получение необходимых теоретиче-
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ских знаний по различным разделам ана-

лизируемой учебной дисциплины, в пол-

ной мере должны решаться оздоровитель-

ные и воспитательные задачи. Спецификой 

традиционно организованных занятий фи-

зической культурой является повышенное 

внимание развитию основных физических 

качеств, формированию двигательных 

умений и навыков, а использование мо-

бильных телефонов в учебном процессе 

скорее рассматривается как отрицатель-

ное явление. 

К сожалению, в настоящее время не 

наблюдается массового внедрения мо-

бильных образовательных ресурсов в 

практику обучения. В.А. Куклев, рассматри-

вая теоретические аспекты обучения, 

предлагает ввести понятие «мобильная пе-

дагогика», под которым понимается науч-

ное изучение и прогнозирование процес-

сов с использованием любых портативных 

устройств, с сохранением присущих науч-

ному знанию критерии и преемственность 

[1]. 

В начале (сентябрь) и конце (конец мая – 

начало июня) нами проведено тестирова-

ние 72 студенток, из которых 34 – кон-

трольная группа, 38 – экспериментальная 

группа,  КНИТУ в период сентябрь 2013 г – 

май - июнь 2014 г. 

Внедрение средств мобильного обучения 

для повышения двигательной активности 

студентов в процессе их самостоятельной 

работы осуществлялось в несколько взаи-

мосвязанных этапов: 

 подготовительный этап, в про-

цессе которого на занятиях физи-

ческой культурой студенты полу-

чали информацию о существую-

щих мобильных приложениях, со-

держащие комплексы физических 

упражнений для организации са-

мостоятельных занятий; 

 этап активного взаимодействия, 

предполагающий совместный ана-

лиз на учебных занятиях препода-

вателями и студентами результа-

тов использования средств мо-

бильного обучения, а также реко-

мендации относительно  двига-

тельной активности; 

 этап интерактивного взаимодей-

ствия преподавателя со студен-

тами по принципу «обратной 

связи» (обмен информаций о ре-

зультатах самостоятельных заня-

тий с использованием средств мо-

бильного обучения в свободное от 

учебы время). 

При анализе полученных данных было вы-

явлено, что не все студентки контрольной 

группы регулярно занимались самостоя-

тельно. В экспериментальной группе 

наблюдался прирост по следующим пока-

зателям: сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, кол-во раз (с 8,45±0,78 до 

9,86±0,94), подъем туловища из положе-

ния лежа на спине, кол-во раз (53,47±2,16 

до 56,27±3,03), наклон вперед стоя на гим-

настической скамье, см (10,15±0,21 до 

12,25±0,18) (Р≥0,05). 

В заключении следует отметить, что фор-

мирование у студенток необходимых зна-

ний, умений и навыков по организации са-

мостоятельных занятий, самоконтролю за 

состоянием здоровья и самооценки своего 

физического состояния, основанных на ис-

пользовании средств мобильного обуче-

ния, способствует положительной дина-

мике показателей физической подготов-

ленности, на фоне повышения мотивации к 

самостоятельным занятиям. 
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Аннотация. В данной статье нами рассмат-

риваются инновации, используемые в органи-

зации учебного процесса по дисциплине физи-

ческая культура в Сибирском институте 

управления, определяющие возможности ро-

ста качества преподавания.  Раскрывается 

сущность педагогических инноваций в про-

цессе физического воспитания студентов, ос-

новными составными которого являются за-

нятия физической культурой по избранному 

виду спорта в группах с наполнением не более 

15 человек с использованием телесноориен-

тированной педагогики и здоровьесберегаю-

щих технологий. В практическом плане пред-

лагаются инновации на занятиях по физиче-

ской культуре со студентами, повышающие 

мотивационную составляющую и общий уро-

вень культуры будущего специалиста. Пока-

зана одна из составляющих предмета – вос-

питательная, которая занимает значитель-

ную и во многом определяющую роль всего 

учебного процесса преподавания предмета 

физическая культура. Приводятся данные ис-

следования, проведённого с помощью анкети-

рования студентов 1-3 курсов института, 

которые наглядно демонстрируют состоя-

тельность всех организационных мероприя-

тий, позволяющих сделать продуктивным 

учебный процесс, как для студентов, так и 

для преподавателей.  

Физическое воспитание за последние 

четверть века в нашей стране претерпело 

коррекционные процессы. Всесторонняя 

государственная поддержка советской 

эпохи смогла какое-то время поддержать 

физическую культуру на уровне призна-

ния её неотъемлемой частью культуры и 

общества. Изменения в общественном 

строе лишили систему физического вос-

питания опоры. После чего становиться 

понятной концепция здорового образа 

жизни, основанная только на полной ин-

формированности и мотивации людей на 

процесс сохранности своего здоровья. 

Правильное отношение к физической 

культуре населения, восприятие её зна-

чения как поддержание высокого каче-

ства жизни, безопасности личного про-

странства, конкурентного преимущества 

в карьере даёт эволюционную составля-

ющую общества. Для возвращения осо-

знания необходимости физической куль-

туры в жизнь современного человека 

преподаватели кафедры физического об-

разования и рекреации института ис-

пользуют инновационные технологии в 

физическом воспитании студентов, со-

здают и практически внедряют методи-

чески обоснованные модели организа-

ции учебного и воспитательного процес-

сов, разрабатывают тесты и критерии фи-

зического развития студентов. 
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Одним из направлений научно-методи-

ческой деятельности кафедры является 

поиск, разработка и внедрение эффек-

тивных педагогических технологий в 

учебный процесс, формирование физи-

ческой культуры личности студента, фор-

мирование профессионально важных ка-

честв будущего государственного служа-

щего.  

Обязательные общекультурные компе-

тенции студента формируются с помо-

щью методико-практических, лекци-

онно-практических, учебно-тренировоч-

ных занятий.  

Инновационная система организации 

процесса физической культуры успешно 

работает в Сибирском институте управле-

ния на протяжении двух десятилетий. Ос-

новой инновации является выбор студен-

том вида спорта по желанию и обучение 

этому виду спорта в течение всех выде-

ленных часов на дисциплину физическая 

культура, в малых группах, из 12-15 чело-

век, используя телесно-ориентирован-

ную педагогику и здоровьесберегающие 

технологий. 

На практические занятия по учебной дис-

циплине физическая культура студенты 

распределяются с учётом их интересов и 

возможностей кафедры, берётся во вни-

мание пол студентов, состояние здоро-

вья, физическое развитие и физическая 

подготовленность студентов. Студенты 

выбирают один из предложенных видов 

спорта. Формирование групп проводится 

после прохождения медицинского 

осмотра и разделения студентов на ос-

новную, подготовительную и специаль-

ную группы. Перевод студентов на дру-

гой вид спорта возможен после успеш-

ного окончания очередного семестра при 

наличии свободных мест в учебных груп-

пах на первой-второй неделе следую-

щего семестра. Занятия в группах по ин-

тересам повышают заинтересованность 

студента в обучении, позволяют всесто-

ронне познакомиться с данным видом 

спорта, узнать историю вида спорта, при-

нимать участие в вузовских соревнова-

ниях, обучиться азам судейства, поднять 

личную самооценку. 

По данным нашего исследования, в кото-

ром приняли участие более 700 студен-

тов Сибирского института управления, за 

выбор вида спорта на занятиях по дисци-

плине «физическая культура» высказа-

лось большинство опрошенных студен-

тов института (92 %). 

Занятия в малых группах, дающие опти-

мальную моторную плотность занятия с 

учётом индивидуальных особенностей 

студентов, позволяют преподавателю 

учитывать текущее функциональное, пси-

хологическое, эмоциональное состояние 

студента. Проводить воспитательный 

процесс с учётом особенностей студента, 

его семейного положения, сформирован-

ного отношения к здоровью, присутствия 

вредных привычек (если таковые име-

ются), пищевых привычек, общекультур-

ных предпочтений.  Студент в результате 

данного взаимодействия получает важ-

ную информацию о себе,  новые знания о 

здоровом образе жизни, осознаёт заин-

тересованность педагога в повышении 

своего уровня физической культуры, как 

части общей культуры человека.  

Положительно оценили взаимоотноше-

ния учебной группы с преподавателем 

вуза 77 %, 72% опрошенных студентов 

считают позитивными отношения между 

студентами в учебной группе.  

Одна из гипотез которую  проводит кол-

лектив кафедры, можно представить так.  

По материалам использования на прак-
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тике телесно-ориентированной педаго-

гики убедительно доказана связь любых 

мышечных движений с функциональной 

активностью эмоциональной сферы со-

знания человека. Правильно сформиро-

ванные макро- и микромоторные движе-

ния тела человека и его частей всегда 

рождают в эмоциональной сфере созна-

ния положительные эмоции. Если сово-

купность таких радостных движений тела 

совпадает с характером деятельностной 

практики человека, то она всегда рож-

дает желание своего продолжения и рас-

ширение знаний индивида об объекте 

его деятельности. Оба приведенных ком-

понента – это, по сути, творческий труд, 

заставляющий человека желать своего 

совершенства и видеть в таком труде 

главную ценность своей жизни, дающей 

ему счастье, устойчивый и адекватный 

его потребностям денежный доход, ра-

дость в семейной жизни и воспитании де-

тей. Следовательно, используя такой 

подход к занятиям со студентами, можно 

достаточно быстро вызвать у них значи-

тельный подъём в уровне мотивации на 

посещение занятий по физической куль-

туре и получение устойчивого желания 

заниматься физической культурой на 

протяжении всей последующей жизни. 

Творческая работа, по изложенной гипо-

тезе, позволяет сотрудникам кафедры: 

1. Создавать и практически использо-

вать методически обоснованные 

модели организации учебно- вос-

питательного процесса. 

2. Разрабатывать оригинальные те-

сты и критерии оценки качества об-

разования/воспитания, физиче-

ского развития студентов. 

Одним из главных направлений в своей 

работе мы считаем использование здо-

ровьесберегающих технологий, позволя-

ющий решать ряд психологических про-

блем и следить за прогрессом (регрес-

сом) тестовых показателей студентов на 

занятиях по физической культуре. 

Отсутствие жёстко регламентированных 

нормативов по физической культуре, поз-

воляет студентам со слабой физической 

подготовкой не чувствовать превосход-

ства студентов имеющих более высокий 

уровень тренированности. Два раза в се-

местр студенты сдают четыре теста, кото-

рые заносятся в журнал, в раздел «кон-

трольные нормативы». И на протяжении 

шести семестров отслеживается физиче-

ское состояние студента. Преподаватели 

анализируют динамику результатов и об-

суждают  итоги очередного тестирования 

со студентами, дают рекомендации сту-

дентам желающим улучшить свои ре-

зультаты. 

На занятиях используется сочетание дви-

гательных и статических нагрузок, ис-

пользуется наглядность, формируется по-

ложительная мотивация, культивируется 

благоприятная эмоциональная атмо-

сфера на занятиях. О присутствии ком-

фортного психологического климата на 

занятиях говорят 82% опрошенных. 

Для повышения уровня интереса студен-

тов к физической культуре кафедра еже-

годно проводит мастер-классы по видам 

спорта и спортивным направлениям и 

студенческую научно-практическую кон-

ференцию по физической культуре.  

На вопрос «Интересно ли Вам учиться на 

кафедре физического образования и ре-

креации» 85% студентов дают положи-

тельный ответ. Таким образом, положи-

тельная оценка студентов даёт основа-

ние предполагать гармоничное исполь-

зование методов, методик и технологий 
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используемых в процессе обучения на ка-

федре. 

Используя инновационную составляю-

щую, преподаватели кафедры в своей 

ежедневной, практической работе помо-

гают студентам понять связь этих занятий 

не только с укреплением их здоровья, 

красоты тела, но и с укреплением и раз-

витием их сознания, личностных качеств, 

достижением высоких результатов в их 

карьерном росте, глубокой компетен-

цией, в освоении работы по профилю вы-

бранной ими специальности. 
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Аннотация. В младшем школьном возрасте 

закладываются основы физической культуры 

человека, формируются интересы, мотива-

ции и потребности в систематической физи-

ческой активности. Этот возраст особенно 

благоприятен для овладения базовыми ком-

понентами культуры движений, освоения 

двигательных координаций, техники разнооб-

разных физических упражнений. 

В младшем школьном возрасте закладыва-

ются основы физической культуры человека, 

формируются интересы, мотивации и по-

требности в систематической физической 

активности. Этот возраст особенно благо-

приятен для овладения базовыми компонен-

тами культуры движений, освоения обшир-

ного арсенала двигательных координаций, 

техники разнообразных физических упражне-

ний. При этом надо иметь в виду, что ритми-

ческий, силовой и пространственный образы 

движений младшие школьники восприни-

мают, прежде всего, в ощущениях и обобщен-

ных впечатлениях и в меньшей степени - пу-

тем осознания, продуманного освоения тех-

нических действий. 

Важнейшей концептуальной особенностью 

предлагаемой системы является установка 

на комплексное формирование основ физиче-

ской культуры ребенка, которая рассматри-

вается в неразрывной связи со всеми осталь-

ными составляющими культуры. 
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Введение. В сфере физической культуры 

развитие двигательных возможностей че-

ловека неотделимо от развития его лич-

ностных качеств, более того - определяется 

ими. Фактически культура физическая - та 

же общая культура с преобладанием ее ду-

ховной стороны, но реализуемая специфи-

ческим образом - через сознательно окуль-

туренную двигательную деятельность, где 

двигательное действие выступает сред-

ством удовлетворения многообразных по-

требностей человека, его саморазвития, 

самоактуализации, самопознания и само-

совершенствования. 

Освоение элементов беговых, прыжковых, 

метательных движений, овладение рацио-

нальной манерой бега, прыжка, метания, 

накопление большого арсенала всевоз-

можных освоенных гимнастических и ак-

робатических упражнений, умение ловко и 

точно бросить мяч, поднять и перенести 

достаточно тяжелый предмет, умение пла-

вать и нырять, освоение и закрепление 

правильной осанки - все это составит ос-

нову культуры движений ребенка. 

Обучение целостному упражнению будет в 

этом возрасте иметь больший успех, чем 

разучивание его по деталям. Дети этого 

возраста почти самостоятельно, только по-

наблюдав за тем, как это делается, могут 

освоить передвижение на лыжах, коньках, 

велосипеде, научиться обращаться с мя-

чом, ракеткой, проявить спортивно-игро-

вую смекалку. 

Соответственно и физическое воспитание 

младших школьников нельзя рассматри-

вать в отрыве от всего комплекса задач 

культурного развития личности ребенка, 

безусловного единства интеллектуаль-

ного, эстетического, нравственного, трудо-

вого и физического воспитания в интересах 

освоения младшими школьниками пред-

ставлений о сущности здорового образа 

жизни, овладения его основными прави-

лами. 

Важность формирования культуры движе-

ний в младшем школьном возрасте под-

черкивается многими авторами. Некото-

рые авторы замечают, что ни один вид 

спорта не формирует так красоту тела и 

культуру движений как гимнастика (В.К. 

Бальсевич, 2001; Сербина Л.П., 2000 и др.). 

Гимнастика на протяжении тысячелетий, с 

момента зарождения физической куль-

туры как системы воздействия на человека, 

всегда считалась ее первоосновой. 

Важно подчеркнуть, что основные сред-

ства гимнастики, представляющие собой 

совокупность разнообразных искусственно 

созданных форм движений, применяют 

для совершенствования естественных, 

жизненно важных двигательных способно-

стей человека, необходимых ему в повсе-

дневной жизни, в трудовой и военной дея-

тельности. С помощью гимнастических 

упражнений формируют многие необхо-

димые в жизни двигательные навыки и 

умения, совершенствуют школу движений, 

развивают основные двигательные каче-

ства (силу, гибкость, ловкость, быстроту, 

различные виды выносливости), исправ-

ляют дефекты осанки, восстанавливают 

утраченную дееспособность двигатель-

ного аппарата. 

Эффективность влияния на занимающихся 

с помощью гимнастических упражнений 

зависит не только от умелого подбора их 

педагогом, но и от его словесных воздей-

ствий, от характера музыкального сопро-

вождения занятий и внешних условий, в 

которых они проводятся. 

Конечно, каждый вид спорта имеет свои 

преимущества в воздействии на занимаю-

щихся. Спортигровики превосходят гимна-

стов в способности распределять и пере-
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ключать внимание, в оперативном и такти-

ческом мышлении. Пловцы, бегуны и лыж-

ники превосходят гимнастов в выносливо-

сти. Но, ни один вид спорта не формирует 

так красоту тела и культуру движений как 

гимнастика. 

Многообразие физических упражнений и 

методов их применения, составляющих со-

держание гимнастики, позволяет целена-

правленно воздействовать на развитие 

всех основных функций организма в соот-

ветствии с двигательными возможностями 

человека. Поэтому гимнастика является 

одним из наиболее действенных средств 

гармонического физического развития за-

нимающихся. Благодаря специфике 

средств и методов гимнастика оказывает 

существенное педагогическое воздействие 

на занимающихся. Гимнастика способ-

ствует формированию представления об 

изяществе движений, о красоте человече-

ского тела. 

Детский возраст особенно благоприятен 

для овладения базовыми компонентами 

культуры движений, освоения обширного 

арсенала двигательных координаций, тех-

ники разнообразных физических упражне-

ний. 

Говоря о критериях высокой культуры дви-

жений ребенка, прежде всего, нужно 

иметь в виду формирование у него способ-

ности успешно решать самые разнообраз-

ные двигательные задачи. Это значит, что 

уже в дошкольном и младшем школьном 

возрасте ребенок должен хорошо владеть 

основными движениями, накопить значи-

тельный потенциал фундаментальных дви-

гательных умений, с тем, чтобы в будущем 

на этой основе можно было легко освоить 

более сложные движения и действия, в 

том числе и спортивные. 

Овладение основными движениями бази-

руется на формировании у ребенка умения 

соразмерять свои усилия с конкретной за-

дачей, согласовывать движения разных 

участков тела с различными усилиями, ко-

ординируя их работу во времени и про-

странстве. 

Выводы. Средства физической культуры, 

применяемые на уроках физической куль-

туры, в любом случае положительно вли-

яют на развитие, как осанки, так и пла-

стики, и координации движений. 

Все это способствует формированию у 

школьников тонких умений и навыков в 

восприятии и оценке временных, про-

странственных и динамических характери-

стик движений. В то же время это, повы-

шает у них интерес к выполнению заданий, 

что имеет большое значение для формиро-

вания культуры движений. 

Таким образом, культуру движений, кото-

рая включает в себя умение сохранять пра-

вильную осанку, пластичность, двига-

тельно-координационные качества, 

можно целенаправленно развивать и со-

вершенствовать, используя специальные 

средства и методы гимнастики, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенно-

стей, характера и склонностей, занимаю-

щихся к тому или иному виду спортивной 

деятельности. 
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Аннотация. Современная российская школа 

не обеспечивает всех необходимых условий, 

которые позволили бы ей стать местом фор-

мирования здоровья школьников. Помимо объ-

ективных причин такая ситуация объясня-

ется недостатками в системе гигиениче-

ского обучения и воспитания детей и под-

ростков по формированию у них умений и 

навыков здорового образа жизни, сознатель-

ного и ответственного отношения к сохра-

нению и укреплению здоровья.  

В последние годы выдвигаются требования 

пересмотра и коренного изменения программ, 

средств и методов гигиенического обучения и 

воспитания, внедрения принципов здорового 

образа жизни, приведения их в соответствие 

с изменившимися социально-экономическими 

условиями жизни населения. В качестве основ-

ной выдвигается задача выработать и закре-

пить у детей и подростков в период их обуче-

ния в школе целесообразные для их возраста 

гигиенические навыки и привычки, осознанное 

отношение к здоровью, личной и обществен-

ной безопасности.  

Причиной повышенного внимания к здоровью 

школьников являются: недостаточная двига-

тельная активность; низкий объем знаний, 

умений и навыков в области двигательной ак-

тивности, а также низкий уровень информи-

рованности по формированию здорового об-

раза жизни подростков. 

Введение. Не требует доказательств тот 

факт, что нормальное физическое развитие 

способствует и нормальному развитию та-

ких качеств школьника, как память, внима-

ние, высокие уровни устойчивости, воспри-

ятие, наблюдательность, умственная рабо-

тоспособность. На занятиях по физиче-

скому воспитанию учащийся усваивает ра-

циональные приемы жизнедеятельности, 

рациональных действий, правила личной и 

общественной гигиены, закаливания и т.п., 

что положительно влияет на умственное 

развитие, на процесс умственного воспита-

ния, интеллект.  

Применительно к подросткам необходимо 

постоянно иметь в виду, что не всегда сам 

подросток может обеспечить соответству-

ющий способ жизнедеятельности. Многое 

зависит от родителей, организаторов обра-

зования, педагогов. В этом смысле подро-

сток пассивен, но от того, как организована 

его жизнедеятельность, во многом будет 

зависеть и его будущее поведение. 
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Здоровый образ жизни несовместим с 

вредными привычками. Употребление ал-

коголя, других опьяняющих и наркотиче-

ских веществ, курение табака препятствуют 

утверждению любых сторон здорового об-

раза жизни. Вредные привычки входят в 

число важнейших факторов риска многих 

заболеваний, существенно сказываются на 

состоянии здоровья детей и подростков, 

населения в целом. 

Гигиеническое обучение и воспитание яв-

ляется важным условием сохранения и 

укрепления здоровья и должно носить 

комплексный и непрерывный характер, 

побуждать их к активным и сознательным 

действиям, направленным на: улучшение 

собственного физического и психического 

здоровья; отказ от поведения, наносящего 

вред своему здоровью и здоровью окру-

жающих; критичное отношение к людям, 

наносящим ущерб своему и здоровью 

окружающих; сознательное участие в фор-

мировании здоровьесберегающей среды. 

Как показывают результаты исследований, 

более чем у половины учащихся школ не 

закреплены целесообразные для их воз-

раста элементарные гигиенические 

навыки: соблюдение режима дня, умение 

чередовать умственную и физическую 

нагрузку, регулярное и рациональное пита-

ние, соответствующая возрасту двигатель-

ная активность, достаточный сон, пребыва-

ние на свежем воздухе, навыки личной ги-

гиены, а также наблюдается низкий уро-

вень информированности причин употреб-

ления психоактивных веществ подрост-

ками. Следует также отметить, что качество 

применения этих навыков с возрастом сни-

жается. 

Многие программы для подростков по во-

просам здорового образа жизни разраба-

тываются без участия специалистов и со-

держат спорные сведения по нетрадици-

онным методам оздоровления, неприем-

лемые для подростков. 

Все это подтверждает необходимость ана-

лиза и пересмотра существующих про-

грамм гигиенического обучения и воспита-

ния подростков как с точки зрения их со-

держания, так и предусматриваемых ими 

форм и методов обучения, для разработки 

и дальнейшего внедрения комплексных 

модульных программ, способствующих 

формированию здорового образа жизни 

подростков. 

Важной частью здорового образа жизни 

является выработка навыков общения, по-

могающих налаживать отношения, разре-

шать конфликты, отстаивать свои взгляды, 

отказываться от нежелательных или опас-

ных форм поведения. Поскольку формиро-

вание собственного стиля поведения в 

подростковом возрасте во многом базиру-

ется на поиске примера для подражания. 

На этом этапе обучения важно использо-

вать, так называемые, положительные со-

циальные ролевые модели. 

Следует обратить пристальное внимание 

на существующие инновационные про-

екты по физическому воспитанию в обще-

образовательной школе. Увеличение объ-

емов занятий по физическому воспитанию 

до 3—5 часов в неделю практически во 

всех случаях способствует повышению 

уровня физической подготовленности и 

уровня здоровья подростков. 

Таким образом, здоровый образ жизни – 

показатель, указывающий, как человек ре-

ализует окружающие его условия жизне-

деятельности для своего здоровья. Компо-

ненты здорового образа жизни: достаточ-

ная двигательная активность; закаливание; 

рациональное питание; соблюдение ре-

жима дня; личная гигиена; отказ от вред-



 

 

1007 

 

ных привычек. Применительно к подрост-

кам необходимо постоянно иметь в виду, 

что не всегда сам подросток может обеспе-

чить соответствующий способ жизнедея-

тельности. Многое зависит от родителей, 

организаторов образования, педагогов. В 

этом смысле подросток пассивен, но от 

того, как организована его жизнедеятель-

ность, во многом будет зависеть и его буду-

щее поведение. Здоровый образ жизни 

несовместим с вредными привычками. 

Употребление алкоголя, других опьяняю-

щих и наркотических веществ, курение та-

бака препятствуют утверждению любых 

сторон здорового образа жизни. Вредные 

привычки входят в число важнейших фак-

торов риска многих заболеваний, суще-

ственно сказываются на состоянии здоро-

вья детей и подростков, населения в це-

лом. 

Методы и организация исследования. В 

ходе исследования  на базе средней обще-

образовательной школы  были проведены: 

анкетирование, беседы, тренинг, педагоги-

ческий эксперимент. Сутью педагогиче-

ского эксперимента в нашем исследовании 

явилась разработка экспериментальной 

методики формирования здорового об-

раза жизни, внедрение методики в учебно-

воспитательный процесс по физическому 

воспитанию школьников 9 классов.  

Практическая часть педагогического экспе-

римента: организованы две группы кон-

трольная и экспериментальная, группы от-

носительно равны по уровню физической 

подготовленности и по уровню заинтере-

сованности в ведении здорового образа 

жизни. Экспериментальная методика по 

формированию здорового образа жизни 

внедрена в учебно-воспитательный про-

цесс по физическому воспитанию уча-

щихся 9 класса.  

Реализация методики предполагалась на 

уроках физической культуры за счет часов 

вариативного компонента во второй чет-

верти учебного года и  содержала: лекцию, 

дискуссию, беседу, тренинг, игры. 

В тренинге приняли участие психологи цен-

тра, врач – терапевт, врача – инфекционист. 

Волонтеры центра работали в ходе тре-

нинга с учащимися 9 класса. Вниманию 

учащихся был предложен теоретический 

материал, с которым выступили специали-

сты, учащимся представлено много дидак-

тического материала, в виде различных 

распечаток, брошюр, видеозаписей. 

В ходе тренинга имели возможность вос-

пользоваться видеоматериалами, предо-

ставленными центром по данной теме. 

Обеспечили учащихся необходимым мето-

дическим материалом: памятки о поведе-

нии учащихся в общественных местах; о 

правилах личной гигиены и т.д. Информа-

ционные материалы о правилах поведе-

ния юношей и девушек.  

В ходе реализации эксперимента была 

проведена лекция на тему «Человек и его 

здоровье». Лекция была проведена с це-

лью: выработать правильное понимание 

основ здорового образа жизни, роли физи-

ческой культуры в процессе формирова-

ния и становления личности, ее значения 

для повышения работоспособности и улуч-

шения качества жизни. Дискуссия на тему 

«Зачем человеку знания о здоровом об-

разе жизни?». 

В ходе дискуссии учащиеся самостоя-

тельно сформулировали определение, что 

такое здоровый образ жизни. Отдельные 

школьники смогли высказать собственное 

мнение о том, зачем же человеку знания о 

здоровом образе жизни. Некоторые уча-

щиеся выступали против здорового образа 

жизни и давали следующие варианты отве-

тов: «Ну, какой-то дяденька говорил, что 

курить полезно, т.к. в никотине содержится 



 

 

1008 

 

определенное количество антибактери-

ального вещества, которое необходимо че-

ловеку». В конце дискуссии мы все-таки 

пришли к выводу о том, что здоровый об-

раз жизни, на сегодняшний день является 

модным и, что каждый человек хотел бы 

связать свою жизнь со здоровыми людьми, 

потому что они более оптимистичны и 

удачливее.  

Цель беседы: повысить уровень информи-

рованности в выработке сознания о компо-

нентах, составляющих здоровый образ 

жизни школьника. 

В конце беседы были подведены итоги и 

сделаны выводы о том, что здоровый об-

раз жизни складывается из таких компо-

нентов, как достаточная двигательная ак-

тивность; закаливание; рациональное пи-

тание; соблюдение режима дня; личная ги-

гиена; отказ от вредных привычек. И каж-

дый ученик этого класса имел четкое пред-

ставление о том, что такое хорошо и, что же 

такое плохо.  

Тема тренинга: «Проблемы, связанные с 

наркотиками и профилактика начала упо-

требления наркотиков». Цели тренинга: 

повысить уровень информативности под-

ростков о проблеме потребления психоак-

тивных веществ; получение грамотной, 

корректной и профессиональной инфор-

мации. Изменение отношения подростков 

к употреблению наркотиков.  

В ходе тренинга учащиеся получили необ-

ходимые знания, которые, на наш взгляд, 

помогут ребятам в соответствующих ситуа-

циях правильно выйти из них. Тренинг был 

запечатлен на видеокассету, на которой 

можно увидеть ход событий и активное 

участие подростков в этом тренинге. В 

конце работы была проведена обратная 

связь, для того, чтобы узнать, насколько 

был усвоен данный материал школьни-

ками. Учащиеся повторно написали ранее 

проведенное с ними анкетирование, а 

также нарисовали газеты на тему «Ради 

этого стоит жить!», где выразили позитив-

ное отношение к здоровому образу жизни 

и заботу о будущем поколении.  

Помимо вышеперечисленных методов ра-

боты с учащимися 9 класса, в наше иссле-

дование вошли психологические игры, ко-

торые позволили сформировать у подрост-

ков правильное представление о здоро-

вом образе жизни и отказ от вредных при-

вычек, о том, что может потерять человек, 

решившись на риск. Создать основу для бо-

лее глубокого содержания и дискуссий по 

здоровому образу жизни. Игры помогли 

узнать: как чувствовали себя учащиеся, ко-

гда испытывали, что больны и, что больные 

люди становятся одинокими, не нужными 

обществу, а самое страшное то, что, как и 

любая болезнь несет за собой какие-либо 

потери, так и человек теряет самое близкое 

в его жизни. Вывод: практически во всех 

случаях человек сам выбирает вести здоро-

вый образ жизни или нет, употреблять ему 

наркотик или нет; тот, кто выбирает вред-

ные привычки, косвенно выбирает и по-

следствия. 

Таким образом, целенаправленные бе-

седы; совместная деятельность с центром 

«Спид», а также подготовленные анкеты и 

тренинг – могут быть использованы в про-

грамме по физическому воспитанию учите-

лем физической культуры, а также класс-

ным руководителем во внеклассной и вне-

школьной работе с учащимися 9 класса 

средней общеобразовательной школы. 

Результаты исследования и их осужде-

ние. Эффективность экспериментальной 

методики в ходе эксперимента была под-

тверждена анкетированием учащихся кон-

трольной и экспериментальной групп 

средней общеобразовательной школы. 

Анкетирование проведено в начале второй 
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четверти перед внедрением эксперимен-

тальной методики, и в конце четверти. Со-

держание анкеты способствовало получе-

нию информации о знаниях учащихся по 

вопросам здорового образа жизни. Ответы 

учащихся помогли нам разработать необ-

ходимую информационную программу, на 

основании полученной нами информации. 

Таким образом, результаты анкетирования 

показали, что все учащиеся 9 класса же-

лают отказаться от вредных привычек, что 

кроме СМИ о наркомании должны сооб-

щать еще и волонтеры, такие же под-

ростки, только грамотно обученные и име-

ющие право доносить это до своих сверст-

ников достоверную и корректную, нужную 

и актуальную проблему. 

По полученной в ходе анкетирования ди-

намике ответов до и после эксперимента 

можно отследить следующие моменты: 

здоровым и перспективным может быть 

только тот человек, который вовремя осо-

знал, что здоровый образ жизни необхо-

дим и, что его решение зависит только от 

него самого. После эксперимента все 20 че-

ловек ответили верно – здоровый человек 

– счастливый человек и, это верно.  

Выводы: 

1. Здоровый образ жизни – показа-

тель, указывающий, как человек 

реализует окружающие его усло-

вия жизнедеятельности для сво-

его здоровья. Компоненты здоро-

вого образа жизни: достаточная 

двигательная активность; закали-

вание; рациональное питание; 

соблюдение режима дня; личная 

гигиена; отказ от вредных привы-

чек. Здоровый образ жизни 

несовместим с вредными при-

вычками. Употребление алко-

голя, других опьяняющих и нарко-

тических веществ, курение табака 

препятствуют утверждению лю-

бых сторон здорового образа 

жизни.  

2. Физическая подготовленность и 

работоспособность школьников, 

в структуре личности рассматри-

вается как одна из обязательных 

составляющих, характеризующих 

его всестороннее гармоническое 

развитие. 

3. Проведенное анкетирование по-

могло отследить необходимую 

для исследования динамику отве-

тов, на основе которых планиро-

валась разработка программы по 

формированию здорового образа 

жизни учащихся 9 класса на уро-

ках физической культуры. Эффек-

тивность методики по формиро-

ванию здорового образа жизни 

школьников подтверждена ре-

зультатами проведенного анкети-

рования. Проведя сравнительный 

анализ анкетирования, проведен-

ного до начала эксперимента и в 

конце, мы можем анализировать 

динамику в результатах ответов 

учащихся и выявить различия 

между ними. Методика является 

эффективной, т.к. заметны суще-

ственные различия, в отношении 

учащихся к здоровому образу 

жизни и стремлению получить 

наиболее точную и профессио-

нальную информацию о форми-

ровании здорового образа жизни 

и уметь применять ее в жизни.  
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Аннотация. Физическая культура личности 

проявляется в отношении человека к своему 

здоровью, физическим возможностям и спо-

собностям, в образе жизни и профессиональ-

ной деятельности и предстает в единстве 

знаний, убеждений, ценностных ориентаций в 

их практическом воплощении. В связи с этим 

изучение отношения студентов к физической 

культуре является одной из актуальных про-

блем учебно-воспитательного процесса, 

дальнейшего развития и расширения физкуль-

турно-оздоровительной работы в высшем 

учебном заведении. В статье отражен опыт 

комплексного использования средств оздоро-

вительной физической культуры в рамках 

учебно-тренировочных занятий по интере-

сам в вузе. 

Ухудшение экономической ситуации по-

влекло за собой целый ряд социальных 

проблем: безработица, низкий прожиточ-

ный уровень, платные медицинские услуги 

привели к резкому снижению показателей 

здоровья населения. Одним из доступных 

средств поддержания и сохранения здоро-

вья, работоспособности людей остаются 

физическая культура и спорт. Более того, с 

каждым годом совершенствуются и разви-

ваются новые формы занятий физиче-

скими упражнениями, возникают необыч-

ные виды спорта, однако, интерес к ним со 

стороны большей части населения оста-

ется достаточно слабым. Несмотря на уве-

личение показателей смертности от таких 

заболеваний как инфаркт миокарда, гипер-

тоническая болезнь, люди, к сожалению не 

видят в физической культуре сильнейшего 

средства профилактики сердечно-сосуди-

стых заболеваний и укрепления здоровья.  

Все вышесказанное выдвигает перед со-

циологами ряд важнейших вопросов, и в 

первую очередь вопрос о том, каково ре-

альное отношение людей различных соци-

ально-демографических групп населения к 

занятиям физкультурно-спортивной дея-

тельностью, выступает ли она для них как 

определенная ценность? Чем именно их 

привлекают занятия физическими упраж-

нениями и спортом? Оценивают ли они по-

ложительно такие знания? Какие виды фи-

зической активности привлекают их в 

первую очередь? Ведут ли люди здоровый 

образ жизни, как они его понимают? Какое 

место занимают физическая культура и 
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спорт в их образе жизни? Умеют ли люди 

правильно организовать свою физическую 

активность, есть ли у них опыт и знания в 

этой области, а также, где они получают эти 

знания и вообще, есть ли у них желание 

узнать побольше о методике и организа-

ции занятий? Проводится ли образователь-

ная пропагандистская работа, в каких 

направлениях она осуществляется? Кто 

непосредственно принимает участие в 

этой работе? 

Изучение проблемы повышения значимо-

сти физической культуры и спорта в стиле 

жизни людей, разработка путей актуализа-

ции основных ценностей культуры физиче-

ской студенческой молодежью имеет важ-

нейшее значение. Применительно к дан-

ной социально-демографической группе 

многие из поставленных вопросов (осо-

бенно касающихся культуроведческих ас-

пектов) практически в последнее время не 

ставились. Учитывая стремительные изме-

нения, происходящие в сознании и образе 

жизни студенческой молодежи, актуаль-

ность данного исследования резко возрас-

тает [1]. 

Физическая культура личности проявля-

ется в отношении человека к своему здоро-

вью, физическим возможностям и способ-

ностям, в образе жизни и профессиональ-

ной деятельности и предстает в единстве 

знаний, убеждений, ценностных ориента-

ций в их практическом воплощении [2]. 

В связи с этим изучение отношения студен-

тов к физической культуре является одной 

из актуальных проблем учебно-воспита-

тельного процесса, дальнейшего развития 

и расширения физкультурно-оздорови-

тельной работы в высшем учебном заведе-

нии.  

С этой целью в сентябре 2012 года с помо-

щью анкетирования нами было проведено 

социологическое исследование, в котором 

приняли участие 64 девушки и 58 юношей 

второго курса ИнЕУ. Анкета, включала в 

себя 9 вопросов, отражающих самооценку 

здоровья студентов, их потребности, инте-

ресы и мотивы при выборе вида двигатель-

ной деятельности в рамках самостоятель-

ных и учебно-тренировочных занятий. 

Несмотря на то, что все респонденты отно-

сились к основной медицинской группе 

(основное учебное отделение), лишь 39% 

из них оценили свое здоровье как хорошее 

и отличное (32 и 7% соответственно), 61% – 

как удовлетворительное.  

Среди источников информации о влиянии 

физической культуры на организм и здоро-

вье человека исследуемые определили 

следующее: 78% студентов наиболее часто 

получают информацию на занятиях от пре-

подавателей и 22% – знакомятся с ней из 

специальной литературы, при этом де-

вушки в основном знакомятся с информа-

цией, позволяющей поддерживать в хоро-

шем состоянии фигуру, а юноши узнают о 

результатах спортивных мероприятий, 

происходящих в стране и в мире. 

На вопрос «.Занимаетесь ли Вы физиче-

ской культурой дополнительно?» только 

7% девушек и 11% юношей ответили, что 

регулярно посещают спортивные секции и 

спортивные клубы. 50% занимаются само-

стоятельно, но не регулярно, когда есть же-

лание. 9% опрошенных не видят необходи-

мости в занятиях физической культурой во-

обще. Более трети студентов (34%) осозна-

вая важность занятий дополнительно, тем 

не менее, ограничиваются лишь уроками 

физического воспитания, да и то посещают 

их не регулярно. Таким образом, почти у 

половины студентов (43%) отсутствует до-

полнительная двигательная активность, 

что может отразиться как на их самореали-

зации, способности к созданию семьи и де-

торождению, активном долголетии, так и 



 

 

1012 

 

на их учебной и профессиональной дея-

тельности. 

Одним из факторов, препятствующим си-

стематическим занятиям физической куль-

турой, 57% исследуемых отмечают не-

хватку времени, объясняя это тем, что 

много усилий они прилагают на подготовку 

к занятиям в университете. На усталость, 

лень и нежелание заниматься указали 20% 

опрошенных, отсутствие навыков и при-

вычки к занятиям – 18% и только 5% испы-

туемых не занимаются дополнительно фи-

зической культурой по причине нехватки 

денежных средств. Полученные данные 

еще раз подтверждают тот факт, что заня-

тия физической культурой в иерархии цен-

ностей общественного сознания нахо-

дятся, к сожалению, не на лидирующих по-

зициях. 

Как показали результаты наших предыду-

щих исследований [3], часто многие школь-

ники еще в детстве теряют интерес к уро-

кам физической культуры и вообще к заня-

тиям физическими упражнениями из-за 

того, что учитель не проявил достаточной 

компетентности при проведении уроков, 

не осуществлял индивидуального подхода 

к детям. 

Чтобы изучить как складывается эта ситуа-

ция в разрезе сегодняшних требований 

школьного образования, в январе 2012 

года мы провели анкетный опрос студен-

тов первого курса  всех специальностей 

ИнЕУ, окончивших школу в 2011 году. В ис-

следованиях приняло участие 164 девушки 

и 83 юноши. Вопросы анкеты касались от-

ношения бывших учащихся школы к уро-

кам физической культуры и профессио-

нальных качеств учителей физического 

воспитания, таких как техническая подго-

товленность, доброжелательность и отзыв-

чивость, опрятность, творчество, професси-

онализм, наставничество, педагогический 

такт [4]. 

Было выявлено, что в младших классах у 

35% опрошенных уроки физической куль-

туры проводили не учителя — специали-

сты, а классные руководители. Тем не ме-

нее, только 3 % детей эти уроки не нрави-

лись. А вот среди тех, у кого уроки прово-

дил учитель физкультуры, недовольных 

уроками оказалось 12%. В 5-9 классах 

уроки не нравились уже 25% учащихся. 

Уроки в старших классах нравились 68% 

юношей и 65% девушек. Причин негатив-

ного отношения к урокам в школе студенты 

отметили много. Среди них: не интересные 

уроки с однообразной нагрузкой (18%), 

учитель был не интересен, не креативен, 

груб - 19%, просто не было желания ходить 

на уроки  (18%), на уроках готовились к ЕНТ 

(12%), выполнение большого объема нор-

мативов по физической подготовленности 

(10%),  часто менялись учителя (10%), отсут-

ствие санитарных условий: душа, комфорт-

ных раздевалок (8%), усталость после уро-

ков, завышенные требования (5%), отсут-

ствие условий для занятий: старый  спор-

тивный зал, отсутствие ремонта, сломан-

ный инвентарь (5%), на уроках ничем не за-

нимались (3%), много часов физической 

культуры в расписании (3%) и наконец, 3% 

респондентов настаивают на том, что 

уроки физической культуры вообще не 

нужны. 

А вот среди причин, повышающих  интерес 

к урокам студенты отметили: большой 

объем в содержании уроков спортивных 

игр: баскетбола, настольного тенниса и  

особенно волейбола (24%), любовь к физ-

культуре и спорту (16%), наличие хорошей 

спортивной базы (12%), интересные уроки 

с наличием новизны (11%), возможность 

участия в соревнованиях (5%), наличие 

большого количества разнообразного ин-

вентаря (5%), проведение уроков трене-

рами (4%), уделение внимания  зимним ви-

дам спорта (3%), возможность повысить 
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уровень физической подготовленности 

(2%). 

Согласно результатам опроса второкурсни-

ков, выяснилось, что занятия по физиче-

скому воспи таниюв вузе полностью удо-

влетворяют потребности 75% юношей и 

64% девушек. Удовлетворённость склады-

вается из обеспеченности спортивных со-

оружений необходимым инвентарём и ка-

чеством работы преподавательского со-

става. Однако следует обратить внимание 

на то, что 36% девушек указали на частич-

ное удовлетворение своих потребностей. У 

них наблюдается неудовлетворенность со-

держанием занятий по  физическому вос-

питанию, что может негативно сказаться на 

посещаемости занятий, снижении двига-

тельной активности студенток и, как след-

ствие, ухудшении их здоровья. 

Анализ мотивов к занятиям физической 

культурой показал, что 43% респондентов 

сделали выбор в пользу улучшения своей 

фигуры, 41% главным мотивом для себя 

определили желание укрепить собствен-

ное здоровье. Другие мотивы, побуждаю-

щие заниматься физической культурой, 

представлены следующим образом: 13% – 

стремление к эмоциональной разгрузке, 

получению положительных эмоций и об-

щению; 3% – желание развивать физиче-

ские качества и осваивать различные дви-

гательные умения и навыки.  

При выборе вида двигательной деятельно-

сти 52% девушек свое предпочтение от-

дали современным видам оздоровитель-

ной гимнастики (шейпинг, аэробика, степ-

аэробика, фитбол, Пилатес, йога и др.), за-

тем следуют спортивные игры – 38%, далее 

единоборства и циклические виды спорта 

– по 5% соответственно. У юношей наблю-

далось следующее соотношение: 45% - 

спортивные игры: 36% атлетическая гимна-

стика, 12% единоборства и 7% циклические 

виды спорта. 
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Аннотация. Физическая активность явля-

ется мощным фактором укрепления здоро-

вья, эффективным средством снятия психо-

логических стрессов, профилактикой вредных 

привычек у молодежи. Физическая культура 

влияет на формирование мировоззрения, об-

щей культуры и характера общественных 

отношений, является фундаментальным ба-

зовым слоем общей культуры, важнейшим 

условием, определяющим самодостаточ-

ность личности. Оптимальная двигательная 

активность студента – необходимое условие 

нормального функционирования всех систем 

организма, включая интеллектуальную и 

эмоциональную сферы. Проведенный  опрос на 

тему «Физическая культура в общекультур-

ной и профессиональной подготовке студен-

тов» среди студентов первого курса меди-

цинского факультета показал  их мировоззре-

ние о спорте, какую роль занимает физиче-

ская культура и спорт в жизнедеятельности 

студентов. 

Актуальность. Спорт пронизывает все 

уровни современного социума, оказывая 

широкое воздействие на основные сферы 

жизнедеятельности общества. Он влияет 

на национальные отношения, деловую 

жизнь, общественное положение, форми-

рует моду, этические ценности, образ 

жизни людей. Действительно, спорт обла-

дает мощной социализирующей силой. 

Политики давно рассматривают спорт как 

национальное увлечение, способное спло-

тить общество единой национальной 

идеей, наполнить своеобразной идеоло-

гией, стремление людей к успеху, к победе. 

Занятия физической культурой должны 

рассматриваться как необходимые инве-

стиции в будущее общества. Поэтому наше 

государство развивает массовый спорт, 

проводит спортивные мероприятия для 

всех слоев и возрастов населения. 

Задачи. Основной задачей преподавате-

лей в высших учебных заведениях является 

приобщение студентов к регулярным заня-

тиям, формирование мотивации и созна-

тельного и активного отношения к физиче-

ской культуре. Такой подход способствует 

тому, что в конце обучения студенты могут 

самостоятельно и методически грамотно 

заниматься физическими упражнениями. 

Методы, организация и методика иссле-

дования. Нами был проведен социологи-

ческий опрос среди студентов первого 

курса медицинского факультета на тему: 

«Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов». 

Были предложены следующие вопросы: 

1. Роль физической культуры в жиз-

недеятельности студента; 

2. Каким видом спорта хотели бы 

заниматься; 

3. Перечислите чемпионов Олим-

пийских игр по видам спорта; 

4. Назовите чувашских спортсме-

нов, чемпионов и призеров 

Олимпийских игр. 

Результаты исследований и их обсужде-

ние. Опрос показал, что для большей части 

студентов (60%) физическая культура необ-

ходима для гармоничного развития.  Для 

35% опрошенных  студентов физическая 
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культура служит для физического самосо-

вершенствования. Они уже в школе зани-

мались спортом и продолжают заниматься 

в вузе. Некоторые начали заниматься спор-

том после поступления в университет. 

Только 5% опрошенных студентов нега-

тивно относятся к физической культуре и 

спорту. Это те студенты, которые в школе 

были освобождены от занятий физической 

культуры. На второй вопрос чаще отве-

чают, что хотели бы заниматься игровыми 

видами спорта, в частности, волейболом. 

По третьему вопросу называли фамилии 

тех спортсменов, которые выступали на 

Зимних Олимпийских Играх в г. Сочи в 

2014г. На четвертый вопрос многие затруд-

нялись ответить. По-видимому,  это свя-

зано с тем, что у нас в вузе много студентов, 

приехавших с других регионов нашей 

страны и ближнего зарубежья, а также не-

достаточной пропагандой профессиональ-

ного и любительского спорта в Чувашии.  

Люди, прошедшие «школу спорта», убеж-

дены, что спорт помог им воспитать веру в 

свои силы и возможности, а также умение 

ими воспользоваться. Спорт учит идти на 

жертвы ради достижения цели. Уроки, 

усвоенные юными спортсменами на спор-

тивном поле, затем, как правило, помогают 

и в жизни. Многие из спортсменов утвер-

ждают, что именно спорт сделал из них че-

ловека, способного быть личностью. По-

средством спорта реализуется принцип со-

временной жизни – «рассчитывать на са-

мого себя». Это означает, что достижение 

успеха зависит, прежде всего, от личных, 

индивидуальных качеств: честолюбия, 

инициативы, трудолюбия, терпения, воле-

вых навыков.   

Выводы. В данной работе было рассмот-

рено значение спорта в современной мно-

гообразной жизни. Как мы видим, спорт – 

это многогранная активная жизнедеятель-

ность, которая вошла в жизнь человека как 

один из основных факторов их влияния. 

Спорт – это и досуг, и зрелище и бизнес, и 

здоровье, и защита. Спорт и физическая 

культура стали частью жизни каждого че-

ловека, которая позволяет нам рассла-

биться, веселиться, отдыхать, укреплять 

собственное здоровье, зарабатывать 

деньги, защищать себя и близких. Спорт 

прочно укрепился в нашей жизни, о пользе 

спорта уже задумывается каждый человек, 

развитие спорта становится приоритетным 

заданием многих  государств. Спорт стал 

той стремительной силой, которая разви-

вает общественное восприятие мира в 

направлении здорового образа жизни. 

Спорт и физическая культура должны раз-

виваться и стать теми двигателями обще-

ственного прогресса, с помощью которых 

человек станет на естественный путь здо-

ровья.  
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Аннотация. В данной статье я рассмотрю 

проблему индивидуального подхода к студен-

там и курсантам в процессе физического вос-

питания и оздоровления. Считаю что иннова-

ционные технологии, а в частности учитыва-

ние особенностей и возможностей отдельно 

взятого человека помогут добиться наиболь-

шего результата  в физической подготовке.  

Применения инновационных технологий физи-

ческого воспитания мы рассмотрим на кон-

кретном примере. Например: в Ульяновском 

государственном университете (УлГУ) разра-

ботана и реализуется педагогическая техно-

логия АВФ, анализируя данную технологию 

мы попытаемся определить степень эффек-

тивности инновационных технологий воспи-

тания и оздоровления молодежи. 

В настоящее время важным и необходи-

мым фактором модернизации отечествен-

ного современного образования высту-

пают инновации. 

Инновация (англ. innovation – нововведе-

ние) – это изменение внутри системы, со-

здание и внедрение различного вида нов-

шеств, порождающих значимые прогрес-

сивные изменения в социальной практике. 

Научные инновации, продвигающие впе-

ред прогресс, охватывают все области че-

ловеческих знаний.  

Различают социально-экономические, ор-

ганизационно-управленческие, технико-

технологические и другие инновации. Од-

ной из разновидностей социальных инно-

ваций являются педагогические иннова-

ции. 

Педагогическая инновация – это нововве-

дение в области педагогики, целенаправ-

ленное прогрессивное изменение, внося-

щее в образовательную среду стабильные 

элементы (новшества), улучшающие харак-

теристики как отдельных ее компонентов, 

так и самой образовательной системы в це-

лом. 

Педагогическая инновация – это, прежде 

всего, учет положительного опыта про-

шлых лет, на основе которого осуществля-

ется деятельность, выходящая за пределы 

установленных норм, с целью улучшения 

ее результатов.  

Актуальность данной проблемы важна и 

значима во все времена, так как для полу-

чения лучших результатов и более высоких 

достижений в области физического воспи-

тания и оздоровления молодежи, требу-

ются как можно больше нововведений , 

как в обычных образовательных учрежде-

ниях, так и в  профессионально-образова-

тельных спортивных организациях. 

В данной работе основными задачами вы-

ступают: 

 анализ новых технологий физиче-

ского воспитания; 

 результаты применения инноваци-

онных технологий и их практич-

ность в повседневной жизни 

школьников, студентов; 

 выявить минусы при их наличии и 

плюсы инновационных технологий 

воспитания молодежи. 

Мною будут использоваться научные ста-

тьи Тимошина И.Н. и Богатова С.В.  

Итак, перейдем непосредственно к про-

блеме  моей работы, будем изучать и ис-
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следовать инновационную педагогиче-

скую технологию, разработанную в Улья-

новском государственном университете 

(УлГУ). Она отличается от общепринятых 

программ оздоровления тем, что учебные 

группы формируются по возрастному при-

знаку с учётом уровня физической подго-

товленности, с использованием программ 

тренирующих воздействий, занятия имеют 

образовательную направленность на фор-

мирование культуры жизнедеятельности, 

двигательная активность систематизиро-

вана с учётом медико-педагогические по-

казаний и противопоказаний к мышечной 

нагрузке определённого характера по раз-

делам государственной программе по фи-

зической культуре.  

Одним из важных компонентов педагоги-

ческой технологии адаптивного физиче-

ского воспитания студентов является фор-

мирование уровня культуры у будущих 

специалистов в различных отраслях про-

мышленности, сельского хозяйства и дру-

гих сферах.  

Образование в области физической куль-

туры перестает быть только образованием 

в процессе занятий физическими упражне-

ниями, оно становится элементом куль-

туры современного общества и готовит лю-

дей не только к физической (двигательной) 

деятельности, но и к социокультурной. По-

этому в педагогической практике физиче-

ского воспитания правомерно использо-

вать богатый арсенал средств и методов, 

который ориентирует не только на разви-

тие физических способностей, морфофунк-

циональных возможностей организма и 

двигательных навыков студента, но и на 

формирование мировоззрения, системы 

ценностей, мотивационной сферы лично-

сти, ее самосознания и самоорганизации.  

Регулярные занятия физическими упраж-

нениями, усвоение новых понятий, опре-

делений, терминов способствуют обогаще-

нию словарного запаса, что позволяет бо-

лее полно реализовать потребность в об-

щении, устанавливать взаимоотношения и 

т.д. В результате у будущего специалиста 

складывается ряд социальных регулято-

ров, в том числе самоуважение и уверен-

ность в себе, уважительное отношение к 

окружающим людям. Высокий уровень 

культуры обусловливает осознание чело-

веком собственного общественного долга, 

личной ответственности, гражданского от-

ношения к проблемам современного об-

щества, гуманистической направленности 

сознания и поведения.  

Следующим компонентом педагогической 

технологии адаптивного физического вос-

питания студентов является то, что эффек-

тивность воспитания студентов в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности 

проявляется не только в показателях их фи-

зического состояния и объеме теоретиче-

ских знаний в области физической куль-

туры, но и в отношении студента к ценно-

стям физической культуры и к уровню раз-

вития социально значимых качеств лично-

сти. Оценка отношения студентов к ценно-

стям физической культуры и к уровню раз-

вития своей собственной физкультурно-

оздоровительной активности в УлГУ осу-

ществляется по результатам анонимного 

анкетирования. 

Студенческий возраст совпадает с перио-

дами наибольшего прироста показателей 

таких двигательно-координационных ка-

честв, как общая выносливость, мышечная 

сила, точность движений. Реализация 

принципа индивидуального подхода в 

процессе адаптивного физического воспи-

тания в содержании предлагаемой нами 

педагогической технологии приобретает 

несколько иной характер. По мере усвое-

ния новых сведений в области физической 

культуры, расширения системы двигатель-

ных умений и навыков и двигательного 
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опыта у занимающихся возникают во-

просы по многим моментам, связанным с 

выбором рациональных физических 

упражнений, последовательности их вы-

полнения, взаимосвязи и взаимообуслов-

ленности различных двигательно-коорди-

национных качеств, соотношения объема 

и интенсивности физической нагрузки и др. 

Направленность и характер вопросов опре-

деляют содержание индивидуальной ра-

боты со студентами. 

Другим аспектом реализации индивиду-

ального подхода является разъяснение бу-

дущим специалистам зависимости выбора 

мышечной нагрузки от типологических 

особенностей организма, нарушения в со-

стоянии здоровья, условий жизнедеятель-

ности и т.д. В программе по физическому 

воспитанию для студентов высших учеб-

ных заведений подчеркивается, что нельзя 

сводить практические занятия на специ-

альном отделении к занятиям лечебной 

физической культурой (ЛФК). Целевая уста-

новка учебного процесса по физическому 

воспитанию студентов с различными от-

клонениями в состоянии здоровья в целом 

отличается от целей и задач, стоящих пе-

ред ЛФК, которая проводится под строгим 

контролем специалистов с соблюдением 

дозирования нагрузки и направлена в 

первую очередь на тренировку больных 

органов и систем.  

Также я считаю, что на занятиях со студен-

тами специального учебного отделения 

необходимо применять элементы психо-

регулирующей тренировки. На этих заня-

тиях студенты на ряду с тестированием по 

различным психологическим методикам, 

овладевают аутотренингом. Такие занятия  

способствуют снятию переутомлению, по-

могают избавиться от ненужных пережива-

ний, студенты преодолевают различные 

недуги, сохраняют жизненные силы и пси-

хическую устойчивость. Релаксационные 

упражнения также восстанавливают двига-

тельную активность, тонус внутренних ор-

ганов,  регулируют кровообращение, улуч-

шают сон и деятельность желез внутрен-

ней секреции, формируют быструю реак-

цию, укрепляют волю человека и вызы-

вают положительные эмоции. Многие сту-

денты отмечают, что, овладев психорегу-

лирующей тренировкой, у них улучшилось 

самочувствие, настроение и они стали бо-

лее уверенными в себе. Необходимым 

элементом педагогической технологии 

адаптивного физического воспитания сту-

дентов является то, что при слабой спор-

тивно-технической базе, двухразовых за-

нятиях в неделю под руководством препо-

давателя существенно возрастает значи-

мость использования всех основных и до-

полнительных форм организации занятий 

физическими упражнениями, включая как 

обеспечивающие оптимальный объем фи-

зической активности, так и разъяснитель-

ные для обеспечения полноценного от-

дыха и восстановления.  

Таким образом, я могу сказать что направ-

ленность и развитие инновационных тех-

нологий имеют перспективное будущее, 

так как они оправдывают ожидания и эф-

фективность воздействия на воспитание и 

оздоровление молодежи. Инновационные 

технологии ориентируются как на общие 

особенности молодежи, так и на индиви-

дуальные, что позволяет добиться наилуч-

ших результатов. 
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Аннотация. В данном материале изложены 

основные направления деятельности по про-

филактике употребления наркотиков сред-

ствами физической культуры и спорта, в мо-

лодежной среде. На основании эмпирических 

материалов и обобщенного мнения многих ав-

торов. 

Цель данной работы заключалась в подго-

товке рекомендаций по совершенствованию 

работы по профилактике употребления 

наркотических средств, среди молодежи, 

средствами физической культуры и спорта. А 

так же в логическом обосновании комплекс-

ного подхода к решению данной проблемы и 

необходимости рационального взаимодей-

ствия работников различных отраслей и ве-

домств, в процессе осуществления профилак-

тической работы. Что в обязательном по-

рядке должно иметь отражение норматив-

ных правовых актах. 

В результате исследования: выявлены про-

блемные вопросы в работе по профилактике 

наркомании; проведен сравнительный анализ 

отчетов и исследований по данному направ-

лению; подготовлены рекомендации по совер-

шенствованию профилактической работы. 

Результаты научно-исследовательской ра-

боты могут быть использованы в качестве 

дополнения к содержанию концепций и планов 

в работе по профилактике употребления 

наркотических средств в молодежной среде, 

средствами физической культуры и спорта. 

Темпы роста наркотизации российского 

общества и преступности, связанной с 

наркотиками, справедливо рассматрива-

ются как одна из реальных угроз нацио-

нальной безопасности страны. По дан-

ным Минздрава России за 2012 год, уро-

вень распространенности наркомании по 

всем возрастным группам остается ста-

бильно высоким. Данные социологиче-

ских исследований за последние годы го-

ворят о значительном снижении возраста 

начала наркопотребления. Если взгля-

нуть на данные Росстата, которые говорят 

о том, что более 43% безработных в 

нашей стране  составляют молодые люди 

в возрасте до 30 лет. А как известно без-

работица является одним из ключевых 

факторов, который приводит молодежь к 

асоциальному поведению следствием 

чего являются наркопотребление и кри-

минальная деятельность. 

Распространяющаяся в определенных 

кругах молодежной среды мода на 

наркотики и психотропные вещества, а 

также рост незаконного ввоза в страну 
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этих средств и появление новых препара-

тов способствует дальнейшей наркотиза-

ции общества. Все это наглядно показы-

вает, что подростки составляют наиболее 

криминально активную часть населения, 

а ее ежегодный рост дает основание по-

лагать, что в ближайшее время сдвиги 

маловероятны если не будут приняты 

кардинальные меры, в том числе по про-

филактике употребления наркотиков. 

Сложившиеся условия определяют необ-

ходимость нахождения путей противо-

стояния наркомании среди детей и под-

ростков, используя все возможные сред-

ства, имеющиеся в распоряжении обще-

ства, включая такую важную сферу дея-

тельности, как физическая культура и 

спорт, которая как социально значимый 

вид деятельности отвечает потребностям 

формирующейся личности и обеспечи-

вает ее успешную социализацию. 

Забота о развитии физической культуры и 

спорта – важнейшая составляющая соци-

альной политики государства, обеспечи-

вающая воплощение в жизнь гуманисти-

ческих идеалов, ценностей и норм, от-

крывающих широкий простор для выяв-

ления способностей молодых людей, 

удовлетворения их потребностей и инте-

ресов, активизации человеческого фак-

тора. Практика показывает, что физиче-

ская культура и спорт являются эффектив-

ным средством профилактики наркома-

нии и асоциального поведения среди сту-

денческой молодежи. 

Без преувеличения можно сказать, что 

здоровый образ жизни в целом, физиче-

ская культура и спорт являются социаль-

ным феноменом, объединяющей силой и 

национальной идеей, способствующей 

развитию сильного государства и здоро-

вого подрастающего поколения. Иными 

словами, страна нуждается в создании 

условий для развития физической куль-

туры и спорта среди молодежи. 

Учитывая все вышесказанное и обобщен-

ный опыт многих авторов, в первую оче-

редь должна быть, создана эффективная 

система мониторинга физического разви-

тия, подготовленности и физического 

здоровья детей и учащейся молодежи. 

Ведь результаты мониторинга дадут воз-

можность оперативно проанализировать 

ситуацию, с дальнейшей разработкой 

программы, направленной на формиро-

вание здорового образа жизни граждан. 

Необходимо сохранить и восстановить 

лучшие традиции отечественного физ-

культурно-спортивного движения, про-

должить поиск новых высокоэффектив-

ных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных технологий направленных на 

максимальное вовлечение всех слоев 

населения в активные занятия физиче-

ской культурой и спортом. Примером яв-

ляются такие масштабные мероприятия 

как: 

 «Кросс наций», 

 «Лыжня России», 

 Спартакиада среди допризывной 

молодежи, 

 «Семейные старты» и др. 

Важной является необходимость стиму-

ляции поиска и внедрения эффективных 

форм спортивного досуга: фитнесс цен-

тры, клубы шейпинга и аэробики, а также 

клубы по иным направлениям физкуль-

турно-оздоровительной деятельности. 

В решении проблемы вовлечения в ак-

тивные занятия физической культурой 

детей и молодежи особое внимание 

стоит уделить проведению детьми досуга 

совместно родителями, концепция се-

мейного активного отдыха должна быть 
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признанна приоритетной. Но не стоит за-

бывать и других средствах вовлечения 

подростков в физкультурно-спортивную 

деятельность: 

 на начальном этапе (побуждаю-

щем) – беседы, убеждения, про-

смотр видеофильмов, ознакомле-

ние с особенностями и характери-

стиками видов спорта; 

 на этапе формирования устойчи-

вого интереса физкультурно-спор-

тивной деятельности – беседы, 

контроль за посещаемостью заня-

тий, успеваемостью в школе, дис-

циплиной выполнением поруче-

ний тренера учителя, участие в со-

ревнованиях и их организации; 

 на этапе стойко сформировавше-

гося интереса к занятиям физиче-

ской культурой или видом спорта – 

контроль педагога, тренера за дея-

тельностью подростков, их поощ-

рение, награждение, приведение в 

качестве примера остальным и т.д. 

Любые задачи касающиеся профилак-

тики наркомании средствами физиче-

ской культуры и спорта должны решаться 

тренером, педагогом совместно с психо-

логами, работниками социальных служб 

и правоохранительных органов в тесном 

взаимодействии с родителями (опеку-

нами). Ведь взаимодействие вышеука-

занных лиц играет здесь существенную 

роль, соответственно порядок данного 

взаимодействия должен быть норма-

тивно и практически урегулирован, то 

есть быть функциональным. Но как пока-

зывает опыт это один из сложных вопро-

сов на современном этапе, требующий 

тщательной проработки и комплексного 

подхода. 

Среди первоочередных задач по профи-

лактики наркомании средствами физиче-

ской культуры и спорта на наш взгляд 

следует рассмотреть: 

 повышение ответственности роди-

телей за здоровье детей и уровень 

их образования в области физиче-

ской культуры и спорта; 

 физическую культуру как образо-

вательную область и учебный 

предмет, который должен быть 

включен в план всех образователь-

ных учреждений в; 

 объем двигательной активности во 

всех возрастных группах должен 

составлять не менее 6-8 часов в не-

делю. 

К сожалению, но совершенно случайно 

столкнулись с тем фактом, что в некото-

рых ДОУ Красноярского края наблюда-

ется полное отсутствие каких-либо форм 

физического воспитания. Что сильно за-

ставляет задуматься о перспективах та-

кого воспитания. 

По нашему мнению механизм реализа-

ции физического воспитания должен 

предусматривать:  

1. Урочные формы занятий в образо-

вательных учреждениях, начиная с 

ДОУ и заканчивая ВУЗ; 

2. Дополнительные, внеурочные 

формы занятий в семье, спортив-

ных клубах и секциях; 

3. Спортивно массовые и физкуль-

турно-оздоровительные меропри-

ятия. 

Для реализации вышеизложенных 

направлений на уровне правительства 

Российской Федерации и субъектов Фе-

дерации необходимо разработать специ-

альную программу по формированию 
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зон отдыха для городов и районных цен-

тров. В эту зону должны входить: сеть 

спортивно-оздоровительных учрежде-

ний, трасс, возле которых формируется 

не стандартная инфраструктура (спортив-

ные городки, площадки, стадионы, оздо-

ровительные комплексы). 

Здесь не стоит забывать про целенаправ-

ленную пропаганду физической культуры 

и здорового образа жизни; создание мас-

сивной информационно-пропагандист-

ской кампании, использующей спектр 

разнообразных средств, в том числе СМИ 

и интернет, с целью формирования пре-

стижного имиджа спортивного стиля 

жизни. Поскольку для большинства де-

тей и подростков именно телевидение и 

интернет являются основным источни-

ком информации. Целесообразно увели-

чить время отводимое на демонстрацию 

уроков, занятий по развитию физических 

качеств, которые должны проводить из-

вестные спортсмены и тренеры. Именно 

такой путь будет способствовать массо-

вому приобщению подростков к заня-

тиям физическими упражнениями. 

Стоит отметить, что для надлежащей эф-

фективности данная программа должна 

иметь Всероссийский масштаб и приоб-

рести статус президентской. Другими 

словами концепция профилактики 

наркомании среди молодежи сред-

ствами физической культуры и спорта 

должна опираться на государственную 

Концепцию развития физической куль-

туры и спорта в Российской Федерации, 

предусматривающую пути, средства и 

методы формирования у населения 

устойчивого интереса и потребности в ре-

гулярных занятиях физической культурой 

и спортом, навыков здорового образа 

жизни, моды на спорт особенно среди 

подростков. 

Таким образом, для повышения роли фи-

зической культуры и спорта в формиро-

вании здорового образа жизни подраста-

ющего поколения важен комплекс орга-

низационных, структурных, правовых, 

финансовых и научно-методических мер, 

некоторые из них отражены в данной 

публикации. И не стоит забывать о том, 

что в тоже время они должны сочетаться 

с экономическими, социальными и поли-

тическими реалиями государства. 

Огромный социальный потенциал физи-

ческой культуры и спорта необходимо 

использовать во благо процветания Рос-

сии. Ведь это наиболее эффективные 

средства морального и физического 

оздоровления, прежде всего подрастаю-

щего поколения. 
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Аннотация. Статья посвящена важной и не-

достаточно решенной проблеме  случаям 

внезапной смерти (ВС) во время занятий по 

физическому воспитанию. Несмотря на до-

статочно широкую распространенность ВС в 

разных возрастных категориях, нормативная 

база и протоколы превентивних мер как на 

Украине, так и в других странах, отсут-

ствуют. На наш взгляд, такое положение не 

сможет решить проблему ВС, потому что 

электрокардиографическое или эхокардиоско-

пическое обследование, с одной стороны, про-

ходят лица, имеющие определенные жалобы 

со стороны сердечно-сосудистой системы, с 

другой  не всегда теже жалобы должным об-

разом оцениваются врачом. И самое главное  

выпадает из поля зрения категория населе-

ния с бессимптомным течением заболевания. 

Это привело к тому, что ряд электрокардио-

графических изменений (синдром удлиненного 

интервала QT, WPW, желудочковая тахикар-

дия, блокады сердца, нарушения ритма), явля-

ющихся непосредственной причиной ВС, оста-

ются незамеченными и при физических 

нагрузках являются непосредственной причи-

ной смерти. Мы считаем, что одним из мето-

дов решения данной проблемы является мас-

совое проведение электрокардиографиче-

ского обследования и при наличии показаний  

эхокардиоскопии, независимо от наличия или 

отсутствия жалоб. 

Актуальность. Сохранение здоровья насе-

ления страны – одна из приоритетных гос-

ударственных задач. Как известно, среди 

профилактических мер заболеваний на 

первом месте стоит здоровый образ 

жизни, подразумевающий рациональное 

сбалансированное питание, регулярные 

физические нагрузки, закаливание, полно-

ценный отдых, соблюдение правил гиги-

ены, отказ от вредных привычек, сбаланси-

рованность процессов труда и отдыха, фи-

зической и духовной жизни. Этот комплекс 

в целом составляет определенный кодекс 

здоровья, следовать которому должен 

каждый современный человек [1]. Особо 

актуален здоровый образ жизни для сту-

денческой молодежи, поскольку она явля-

ется интеллектуальным, социально-эконо-

мическим и творческим потенциалом лю-

бой страны. Именно эта категория населе-

ния, из-за своих возрастных особенностей, 

относится к числу наименее социально за-

щищенных и склонна к высокому уровню 

нарушений в состоянии здоровья. 

В России ежегодно на уроках физической 

культуры регистрируется 12–15 случаев 

внезапной смерти [2]. По данным Мини-

стерства образования и науки за 7 лет в 

Украине на уроках физкультуры умерло 14 

школьников. 

Несмотря на несомненные достижения в 

лечении заболеваний сердечно-сосуди-

стой системы, разработку новых совершен-

ных технологий диагностики и лечения, 

проблема внезапной смерти (ВС), даже в 

развитых странах, до сих пор остается не-

решенной. Около 13% случаев смерти от 

всех причин происходит внезапно, причем 

88% из них обусловлены сердечными при-

чинами.  
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Известно, что ВОС может произойти даже у 

самых маленьких детей, а также в состоя-

нии покоя, в то же время вероятность этого 

события у детей и подростков с фоновыми 

кардиоваскулярными заболеваниями уве-

личивается при занятиях физической куль-

турой и спортом [5]. С одной стороны, ВС 

может быть первым проявлением заболе-

вания, в то же время, признаки и симптомы 

ВС встречаются довольно часто, однако 

недооцениваются врачами. Такие симп-

томы, как головокружение, боль в груди, 

кратковременная потеря сознания, серд-

цебиение и одышка, в сочетании с нали-

чием в семейном анамнезе внезапной 

преждевременной смерти были обнару-

-61% исследованной популя-

-33% случаев эта смерть 

была связана с физическими нагрузками 

[4]. 

Чаще ВС реализуется в результате развития 

острой левожелудочковой недостаточно-

сти на фоне злокачественных желудочко-

вых аритмий, манифестация которых со-

провождается нарушениями как систем-

ной, так и регионарной гемодинамики. 

Следовательно, выявление того или иного 

вида нарушения ритма и проводимости 

сердца должно сопровождаться прогно-

стической оценкой риска развития ВС, 

независимо от наличия или отсутствия 

структурной патологии сердца [5]. К фоно-

вым электрокардиографическим измене-

ниям ВС, как известно, относятся: синдром 

удлиненного интервала QT, синдром 

Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW), син-

дром Бругада, желудочковая тахикардия, 

синдром укороченного интервала QT, пол-

ная блокада сердца. В исследовании G.J. 

Blake [3], где изучали причины смерти лю-

дей в возрасте от 5 до 35 лет, установлено, 

что наиболее частой причиной ВС (29% слу-

чаев), была аритмия, при этом 11% смер-

тельных исходов были связаны с физиче-

ской нагрузкой. Важно отметить, что ВС в 

анамнезе присутствовала у 4,5% ближай-

ших родственников. Следует отметить, что 

ВС во время занятий спортом или любой 

физической нагрузкой происходит через 

клинически скрытые кардиомиопатии или 

первичные электрические нарушения мио-

карда при морфологически нормальном 

сердце. Согласно данным B.J. Maron et al. 

[6] углубленное наблюдение за детьми и 

повсеместное внедрение методик меди-

цинской визуализации привели к раннему 

выявлению клапанных пороков и не до-

пуску к занятиям спортом, что способство-

вало снижению случаев ВОС среди моло-

дых атлетов. Поэтому превентивными ме-

рами должен и может служить электрокар-

диографический (ЭКГ) контроль, в котором, 

по данным литературы, нуждаются около 

22% детей и подростков. 

К сожалению, в Украине, решение про-

блемы ВС у детей и подростков во время 

занятий по физической культуре в школе 

пока сведено к ограничениям со стороны 

физической активности, отмене нормати-

вов и полного освобождения от крайне не-

обходимых дозированных физических 

нагрузок. Мы предлагаем эту проблему ре-

шать превентивными мерами, которые за-

ключаются в регистрации у всех студентов, 

поступивших на обучение в университет 

ЭКГ, а при наличии показаний – проведе-

ние эхокардиоскопии (ЭхоКС).  

Цель исследования  анализ расширен-

ного медицинского осмотра студентов За-

порожского государственного медицин-

ского университета (ЗГМУ), включающий, 

дополнительно, регистрацию ЭКГ в 12-ти 

отведениях и при наличии показаний – 

ЭхоКС, для правильного распределения на 

медицинские группы для занятий по физи-

ческому воспитанию.  

Результаты исследования. В 2009/2010 

уч.г. на I курс ЗГМУ поступило 535 студен-
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тов. По результатам ЭКГ в 487 (91,0%) слу-

чаях установлено отсутствие отклонений от 

нормы. Изменения на ЭКГ зарегистриро-

ваны у 48 (9,0%) студентов: полная блокада 

правой ножки пучка Гиса (ПБПНПГ)  15 че-

ловек, неполная блокада правой ножки 

пучка Гиса (НБПНПГ)  24, перегрузка пра-

вого желудочка  2, WPW  4, CLC  3. 

По результатам обследования 633 студен-

тов, поступивших на I курс ЗГМУ в 

2010/2011 уч.г., норма по данным ЭКГ уста-

новлена у 577 (91,2%) подростков. У 56 

(8,8%) студентов-первокурсников диагно-

стированы следующие отклонения: 

ПБПНПГ  9, НБПНПГ  26, неполная бло-

када передне-верхней ветви левой ножки 

пучка Гиса  2, неполная блокада задне-

верхней ветви левой ножки пучка Гиса  1, 

бифасцикулярная блокада  2, WPW  1, 

CLC  9, нижнепредсердный ритм  у 5, 

ритм электрокардиостимулятора  у 1 де-

вушки.  

В 2010/2011 уч.г. ЭхоКС проведено 17-ти 

студентам. У 11-ти из них не зарегистриро-

вано патологических изменений структур 

сердца. У одного студента зафиксирован 

гиперкинетический тип гемодинамики (на 

ЭКГ – ПБПНПГ); у 3-х – гипертрофия межже-

лудочковой перегородки (на ЭКГ – ПБПНПГ 

– 1, неполная блокада передней ветви ле-

вой ножки пучка Гиса – 1, нижнепредсерд-

ный ритм – 1). У одной студентки впервые 

диагностирован врожденный порок 

сердца (трехпредсердное сердце), на ЭКГ – 

нижнепредсердный ритм. У одного сту-

дента диагностирована дилятация ЛЖ и от-

носительная недостаточность митрального 

клапана с регургитацией II степени без ле-

гочной гипертензии (на ЭКГ – неполная 

блокада передне-верхней ветви левой 

ножки пучка Гиса). 

В 2011/2012 уч.г. медицинский осмотр про-

шли 643 студента, поступивших на I курс. В 

результате ЭКГ-исследования у 572 (88,9%) 

студентов зарегистрировано отсутствие па-

тологических изменений, у 71 (11,1%)  

следующие изменения: отклонение элек-

трической оси сердца вправо  у 1 юноши, 

НБПНПГ  у 35 подростков, полная блокада 

левой ножки пучка Гиса  у 7-ми, неполная 

блокада передней ветви левой ножки 

пучка Гиса  у 17-ти, WPW  у 3, CLC  у 4, 

бифасцикулярная блокада, нижнепред-

сердный ритм, миграция водителя ритма и 

p-pulmonale  по одному. 

В начале 2011/2012 уч.г. проведено 14 

ЭхоКС. Из них у 10-ти студентов  без пато-

логических изменений структур сердца. У 

2-х студентов зафиксирован гиперкинети-

ческий тип гемодинамики (на ЭКГ – 

ПБПНПГ); у 2-х – впервые зарегистриро-

вано повышение уровня АД до 139/84 мм 

рт.ст. 

По данным медосмотра, проведенного в 

начале 2012/2013 уч.г., из 903 студентов-

первокурсников отклонения на ЭКГ отсут-

ствовали у 818-ти (90,6 %) студентов. У 85 

(9,4%) имели место следующие измене-

ния: ПБПНПГ  1, НБПНПГ  21, неполная 

блокада передней ветви левой ножки 

пучка Гиса  29, неполная блокада задне-

верхней ветви левой ножки пучка Гиса  1, 

бифасцикулярная блокада  10, WPW  1, 

CLC  8, нижнепредсердный ритм  8, ми-

грация водителя ритма  1, ритм электро-

кардиостимулятора  1, p-pulmonale  1, 

медленный замещающий ритм из атрио-

вентрикулярного соединения  1, сино-

атриальная блокада II степени Мобитц I  2 

студента. 

Проведено 6 ЭхоКС студентам-первокурс-

никам, которые имели изменения на ЭКГ. 

Из них у 1 студента не зарегистрировано 

патологических изменений структур 

сердца. У 1 студента – хроническое легоч-

ное сердце, гиперкинетический тип гемо-
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динамики (на ЭКГ  р-pulmonale). У 1 сту-

дента – дилятация левых отделов сердца с 

сохраненной фракцией выброса (на ЭКГ – 

синоатриальная блокада II степени Мобитц 

I). У 1 студента – гиперкинетический тип ге-

модинамики (на ЭКГ – признаки гипертро-

фии миокарда левого желудочка, АД 

150/90 мм рт.ст.). У 1 студента – гипертро-

фия межжелудочковой перегородки, ги-

перкинетический тип гемодинамики (на 

ЭКГ – блокада задне-верхней ветви левой 

ножки пучка Гиса). У 1 студента – дилята-

ция левого предсердия, гипертрофия меж-

желудочковой перегородки. Трикуспи-

дальная регургитация I степени. Повыше-

ние градиента давления в легочной арте-

рии и аорте (на ЭКГ  медленный замеща-

ющий ритм из атриовентрикулярного со-

единения). 

В 2013/2014 уч.г. на I курс ЗГМУ поступило 

772 студента. У 691 (89,5%)  на ЭКГ не вы-

явлено отклонений, в 81 случае (10,5%) об-

наружены следующие изменения: откло-

нение электрической оси сердца вправо у 

1 юноши, НБПНПГ  у 28, полная блокада 

левой ножки пучка Гиса  у 1, неполная 

блокада передней ветви левой ножки 

пучка Гиса  у 28, бифасцикулярная бло-

када  у 8, CLC  у 9, сочетание CLC и ниж-

непредсердного ритма  у 1 студента, ниж-

непредсердный ритм  у 4, миграция води-

теля ритма  у 1 подростка. 

По результатам ЭКГ-исследования, показа-

ния для ЭхоКС имели 16 студентов со сле-

дующими изменениями: отклонение элек-

трической оси сердца вправо (1), нижне-

предсердный ритм (4), полная блокада ле-

вой ножки пучка Гиса (1), CLC (9), сочетание 

CLC с нижнепредсердным ритмом (1). 

По данным медосмотра, проведенного в 

начале 2014/2015 уч.г., из 892 студентов-

первокурсников отклонения на ЭКГ отсут-

ствуют у 802-х (89,9%) студентов. В 90 слу-

чаях (10,1%) обнаружены следующие из-

менения: отклонение электрической оси 

сердца вправо  у 3 подростков, НБПНПГ  

у 32, НБПВЛНПГ  у 35, бифасцикулярная 

блокада  у 4, CLC  у 4, синдром WPW  у 

2, нижнепредсердный ритм  у 7, мигра-

ция водителя ритма  у 2 подростков, ритм 

электрокардиостимулятора  у 1 юноши. 

По результатам ЭКГ проведено 6 Эхо-КС. Из 

них у 2 студентов не обнаружено патологи-

ческих изменений структур сердца. У 1 сту-

дента  врожденный порок сердца: 2-х 

створчатый аортальный клапан без аор-

тальной регургитации. Концентрическая 

гипертрофия миокарда левого желудочка 

без диастолической дисфункции. У 1 сту-

дента  физиологическая трикуспидальная 

регургитация I степени, гипертрофия мио-

карда левого желудочка без диастоличе-

ской дисфункции левого желудочка (на ЭКГ 

 позиционный зубец Q во II-III стандарт-

ных отведениях). У данного студента снят 

диагноз пролапса митрального клапана I 

степени, который был выставлен ранее. У 1 

студентки  гиперкинетический тип цен-

тральной гемодинамики, фракция выброса 

левого желудочка 77% (на ЭКГ  бифасци-

кулярная блокада  блокада задней ветви 

левой ножки пучка Гиса и неполная бло-

када правой ножки пучка Гиса). У 1 сту-

дентки  диастолическая дисфункция ле-

вого желудочка I типа (на ЭКГ  синдром 

WPW). 

После проведения медосмотра, все сту-

денты, с патологическими изменениями на 

ЭКГ и ЭхоКС, находятся на диспансерном 

учете у кардиолога, а также проинформи-

рованы о регламентации объема и интен-

сивности физических нагрузок во время за-

нятий по физическому воспитанию.  

Анализируя данные ЭКГ студентов I курса 

за 6 лет можно отметить, что процент под-
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ростков, не имеющих отклонений со сто-

роны сердечно-сосудистой системы доста-

точно высок и находится в пределах 

88,9%91,2%. В то же время не изменяется 

и количество студентов, у которых впервые 

обнаружены патологические изменения 

на ЭКГ, с 2009 по 2013 год, соответственно 

 9,0%, 8,8%, 11,1%, 9,4%, 10,5%, 10,1%. 

Выводы. Всем студентам в начале учеб-

ного года, независимо от наличия или от-

сутствия жалоб, считаем целесообразным 

проведение ЭКГ в 12-ти отведениях, а при 

наличии показаний  ЭхоКС с целью свое-

временного выявления патологических из-

менений структур сердца, что будет слу-

жить превентивными мерами внезапной 

остановки сердца у подростков во время 

проведения занятий по физическому вос-

питанию. 
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Аннотация. В статье рассматривается во-

прос о том, что у студенческой молодежи 

снижается интерес к традиционным видам 

спорта и начинают входить в моду, культи-

вироваться оздоровительные системы, соче-

тающие физические упражнения и средства 

закаливания, общей и локальной коррекции 

тела, мышечной массы, упражнения реабили-

тационного характера для ликвидации по-

следствий нервного перенапряжения, стрес-

совых состояний. Как всегда, студенты с ин-

тересом реагируют на новые виды двига-

тельной активности на занятиях физической 

культуры в Вузе. Один из самых популярных 

видов двигательной активности среди сту-

дентов КГАСУ – атлетическая гимнастика. 

Будущая профессия инженера-строителя 

предъявляет к молодым специалистам не 

только профессиональные требования, а 

также наличие хорошего здоровья, чтобы 

преодолевать физические и психические 
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нагрузки. Регулярные занятия физической 

культурой и спортом с использованием обору-

дования зала атлетической гимнастики, 

дают возможность студентам не только 

поддерживать физическую форму, а также 

развивать профессионально-прикладные дви-

гательные качества будущего молодого спе-

циалиста строителя. 

Введение. Профессиональный труд инже-

нера-строителя предъявляет широкий 

спектр требований к процессу обучения в 

техническом вузе, самосовершенствова-

нию, самопознанию и саморазвитию ка-

честв личности будущего высококвалифи-

цированного специалиста. Профессио-

нальная деятельность инженера-строи-

теля включает в себя физические и психи-

ческие нагрузки, уровни воздействия кото-

рых колеблются в широком диапазоне – от 

незначительных в периоды создания про-

ектов, камеральной обработки данных, ра-

ботой за компьютером до изыскательной 

деятельности в суровых условиях (пример, 

Крайнего Севера или высокогорья). В связи 

с этим, вузовская дисциплина «Физическое 

воспитание» должна предоставлять сту-

дентам-строителям возможность обу-

читься навыкам, умениям деятельности в 

различных экстремальных условиях ра-

боты [1].  

Методы и организация исследования. Це-

лью данного исследования является опре-

деление повышения интереса студентов к 

занятиям физической культуры с использо-

ванием физических упражнений силового 

характера, т.е. атлетической гимнастики. 

Исходя из цели, решаются следующие за-

дачи:  

1. Провести анализ атлетической гим-

настики как силового вида двига-

тельной активности используемого 

на занятиях физической культурой 

со студентами КГАСУ; 

2. Определить каково влияние атле-

тической гимнастики на интерес 

студенческой молодежи к заня-

тиям физической культурой в ВУЗе. 

Объектом исследования является атлети-

ческая гимнастика как нетрадиционный 

вид двигательной активности на занятиях 

физической культуры в ВУЗе. Предметом 

данного исследования – является исполь-

зование атлетической гимнастики на заня-

тиях физической культурой со студентами 

1-3 курсов института Архитектуры и Ди-

зайна (ИАиД), института Строительства 

(ИС), института Транспортных сооружений 

(ИТС), института Экономики и управления в 

строительстве (ИЭиУС), института Строи-

тельных технологий и инженерно-экологи-

ческих систем (ИСТиИЭС) за 2011-2014 

учебные года. 

В данном исследовании мы использовали 

методы педагогического опыта, такой как 

наблюдение (специально организованное 

восприятие исследуемого объекта, про-

цесса или явления в естественных усло-

виях). Методы педагогического опыта – это 

способы исследования реально складыва-

ющегося опыта организации образова-

тельного процесса. 

Двигательная активность – один из важ-

нейших компонентов здорового режима 

жизни человека, в основе которого разум-

ное, соответствующее полу, возрасту, со-

стоянию здоровья, систематическое ис-

пользование средств физической культуры 

и спорта [1]. Анализ использования совре-

менных видов двигательной активности 

показывает снижение популярности тра-

диционных видов среди студенческой мо-

лодежи и перемещение на первое место у 

юношей: атлетической гимнастики, раз-

личных видов восточных единоборств, 

плавания, минифутбола и т.д.; у девушек: 

атлетической гимнастики, фитнеса, стрет-

чинга, йоги, пилатеса и т.д. [2]. 
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Рассмотрим один из популярных видов 

двигательной активности среди студентов 

Казанского государственного архитек-

турно-строительного университета 

(КГАСУ), как атлетическая гимнастика. 

Атлетическая гимнастика – это система 

гимнастических упражнений силового ха-

рактера, направленных на гармоничное 

физическое развитие человека и решение 

конкретных задач силовой подготовки [3]. 

Воздействие силовых гимнастических 

упражнений на занимающихся может быть 

как общего характера (на организм в це-

лом), так и локального (на группу мышц, 

звено опорно-двигательного аппарата). Ис-

ходя из этого занятие может быть развива-

ющим или поддерживающе-тонизирую-

щим. 

На занятиях физической культурой со сту-

дентами КГАСУ мы используем типичные 

формы организации, занимающихся атле-

тической гимнастикой, такие как: группо-

вые занятия, индивидуальные уроки, кру-

говая тренировка. Проводим занятия: 

«комплексного типа» - с использованием 

различных средств; «тренажёрного типа» - 

с использованием различных устройств и 

тренажёров; «узкой направленности» - с 

акцентом на развитие отдельных мышеч-

ных групп или качеств. 

Во время проведения занятий по физиче-

ской культуре мы применяем средства ат-

летической гимнастики, т.е. гимнастиче-

ские упражнения отличающиеся услови-

ями и характером выполнения: 

1) упражнения без отягощений и 

предметов, связанные с преодоле-

нием сопротивления собственного 

веса; 

2) упражнения на снарядах массо-

вого типа и гимнастического мно-

гоборья; 

3) упражнения с гимнастическими 

предметами определенной кон-

струкции и тяжести (мячи, палки, 

амортизаторы и т.п.); 

4) упражнения со стандартными отя-

гощениями (гантели, гири, штанга); 

5) упражнения с партнёром (в парах, 

тройках, четвёрках и т.д.); 

6) упражнения на тренажерах и спе-

циальных устройствах [4]. 

Результаты исследования. Во время заня-

тий было отмечено гендерное предпочте-

ние к определенным упражнениям атлети-

ческой гимнастики. Юноши отдают пред-

почтение упражнениям со стандартными 

отягощениями и на тренажерах, совер-

шенно игнорируют и даже отказываются 

выполнять задания с партнером. В свою 

очередь девушки с большим удоволь-

ствием работают в парах, тройках, четвер-

ках, эти упражнения вызывают положи-

тельные эмоции и стимулируют дальней-

шую работу. Также девушкам нравятся 

упражнения без отягощений и предметов, 

связанные с преодолением сопротивления 

собственного веса (поднимание туловища 

из положения лёжа, в положение сидя, от-

жимание из упора лёжа и из упора сзади, 

приседания на двух ногах). Выполнение 

упражнений с гантелями и штангой, де-

вушки считают монотонными, быстро 

устают, теряют интерес и часто отказыва-

ются выполнять задание. Но есть немного-

численное количество девушек, которые с 

интересом работают со стандартными отя-

гощениями и на тренажерах. 

Также можно проследить различие в пред-

почтениях к упражнениям атлетической 

гимнастики по учебным специальностям в 

КГАСУ. Например, студенты института ар-

хитектуры и дизайна (ИА и Д) – творческие, 

требующие к себе повышенного внимания 

со стороны преподавателя физического 
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воспитания. Они наиболее требовательны, 

отдают предпочтение упражнениям без 

отягощений и предметов с преодолением 

сопротивления собственного веса, а также 

с предметами определенной конструкции 

и тяжести (мячи, палки, амортизаторы и 

т.п.). Эти упражнения вызывают положи-

тельные эмоции, которые в свою очередь 

снимают стресс и физическое напряжение 

без особых усилий со стороны занимаю-

щихся. 

Студенты институтов: ИС, ИТС, ИЭиУС, ИС-

ТиЭСТ с большим желанием выполняют 

все упражнения атлетической гимнастики, 

не выделяя отдельные виды. Единственно, 

как было сказано раньше, имеются разли-

чия между девушками и юношами. 

Вывод. Проведение занятий по физиче-

ской культуре в КГАСУ с использованием 

упражнений атлетической гимнастики не 

только повышает уровень двигательной 

активности студентов, а также повышает 

интерес к самостоятельным занятиям фи-

зической культурой и посещению в сво-

бодное от учебы время зала тяжелой атле-

тики. Регулярные занятия физической 

культурой и спортом с использованием 

оборудования зала атлетической гимна-

стики, дают возможность студентам не 

только поддерживать физическую форму, 

а также развивать профессионально-при-

кладные двигательные качества будущего 

молодого специалиста строителя. 
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Актуальность. Физическое воспитание в 

неспециализированных вузах осуществля-

ется на протяжении 4-х лет обучения в со-

ответствии с комплексной программой фи-

зического воспитания студентов, основу 

содержания которой составляет общая фи-

зическая подготовка. Количество часов, от-

водимых на эти занятия программой недо-

статочно, а устоявшиеся подходы к прове-

дению этих занятий не оправдывают себя.  

Поэтому ведется постоянный поиск новых 

путей к эффективной организации занятий 

по физическому воспитанию в вузе и их со-

вершенствованию. 
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Как известно спортивные игры (баскетбол, 

волейбол, футбол, гандбол) являются 

неотъемлемой частью физического воспи-

тания и представляют наиболее значимое 

средство для привлечения молодых людей 

к регулярной двигательной активности, 

для которых систематические занятия фи-

зической культурой приобретают особое 

значение, поскольку в этот период проис-

ходит интенсивное развитие организма.  

Несмотря на то, что в настоящее время по-

является достаточное количество работ, 

освящающих занятия баскетболом, с це-

лью укрепления здоровья студенческой 

молодежи, не имеющих  профессиональ-

ной спортивной подготовки и для которых 

элемент надежности данного вида спорта 

приобретает сверхзначение в плане сохра-

нения здоровья, необходимо постоянно 

совершенствовать методику использова-

ния данных занятий в учебном процессе 

студентов. 

В связи с вышесказанным целью работы 

было разработать экспериментальную ме-

тодику проведения оздоровительных за-

нятий баскетболом и проверить ее эффек-

тивность. 

Рабочая гипотеза. Предполагалось, что 

применение разработанной и научно обос-

нованной методики занятий  по баскет-

болу позволит повысить уровень физиче-

ской подготовленности студенток педаго-

гического факультета ГрГУ им. Я.Купалы,  

получить оздоровительный эффект и ис-

пользовать баскетбол в учебном процессе 

высших учебных заведений в качестве эф-

фективного средства физического воспита-

ния. 

Методы и организация исследования. С 

целью научного обоснования методики 

организации и проведения оздоровитель-

ных занятий баскетболом со студентками 

неспециализированного вуза в период с 

сентября 2012 по июнь 2013гг. был прове-

ден педагогический эксперимент. В экспе-

рименте приняли участие девушки 1-2-х 

курсов педагогического факультета, в коли-

честве 90 человек, отнесенные по состоя-

нию здоровья к основной медицинской 

группе. Под наблюдением находились экс-

периментальная (студентки 1-го курса, 

n=51) и контрольная группы (студентки 2-го 

курса, n=49).  

В контрольной группе девушки занима-

лись в соответствии с предусмотренной ти-

повой учебной программой для высших 

учебных заведений Республики Беларусь 

по дисциплине «Физическая культура». 

Для девушек, занимающихся в экспери-

ментальной группе, была предложена раз-

работанная методика занятий баскетбо-

лом, включающая в себя наиболее «энер-

гоемкие» тренировочные упражнения 

(двусторонние игры по упрощенным пра-

вилам, элементы ведения, передач и брос-

ков мяча в кольцо в движении и др.) с ак-

центом на получение развивающего и 

оздоровительного эффекта.  

Сравнительному анализу были подверг-

нуты результаты следующих контрольных 

испытаний: бег 100 м, бег 500 м, наклон 

вперед, прыжки в длину с места, подтяги-

вания в висе лежа, челночный бег 4×9 м. 

Определялся как абсолютный результат, 

так и величина его прироста в межсемест-

ровый период и по окончании курса. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. В начале эксперимента между кон-

трольной группой  и экспериментальной 

группой не наблюдалось достоверных раз-

личий по показателям. 

В результате проведенного эксперимента 

занятия баскетболом с оздоровительной 

направленностью в течение двух семест-

ров обучения привели к более выражен-
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ному приросту уровня развития физиче-

ских качеств студенток 1-го курса, чем это 

имело место у студенток 2-го курса, кото-

рые занимались физическим воспитанием 

по традиционной вузовской программе 

ОФП. Так, если относительный прирост ис-

ходного уровня физической подготовлен-

ности за год обучения у первокурсниц со-

ставил 28,8%, то у второкурсниц этого же 

факультета прирост составил всего 12,4%. 

Однако, во всех случаях через год учебы в 

вузе величина абсолютного прироста ре-

зультатов в различных контрольных упраж-

нениях весьма отличалась друг от друга. У 

девушек 1-го курса, как и ожидалось, 

наиболее высокий прирост результатов 

был зафиксирован при выполнении подтя-

гивания в висе лежа (87%) и при челночном 

беге 4×9 м (91%). Девушки 2-го курса, также 

за год обучения прибавили в развитии 

силы, но на значительно меньшую вели-

чину – 17,2%, в уровне развития ловкости – 

22,5%. Кроме того, к концу курса обучения 

занятия оздоровительным баскетболом 

позволили девушкам улучшить свой исход-

ный уровень гибкости на 36,4%, что оказа-

лось более чем в два раза выше того, что 

имело место у их будущих коллег-второ-

курсниц – 17,1%. 

За 2012-2013 гг обучения на педагогиче-

ском факультете у студенток 1-го курса по-

зитивные изменения произошли и в 

уровне развития быстроты. В итоге, макси-

мальный показатель в беге на 100 м у них 

вырос на 26,8%, а у студенток 2-го курса – 

на 13,5%. 

Во всех случаях менее значимыми измене-

ниями были итоговые результаты в беге на 

500 м и в прыжке в длину с места: 12% и 

13,1% у девушек первого курса и 7% и 9,5% 

у второго курса соответсвенно. Тем не ме-

нее, педагоги-первокурсницы достоверно 

превзошли в данных показателях девушек, 

обучающихся на втором курсе и не занима-

ющихся баскетболом (рисунок 1). 

Выводы. Результаты проведенного иссле-

дования, позволяют сделать вывод о том, 

что системно организованные оздорови-

тельные занятия баскетболом в рамках 

учебных  занятий физическим воспита-

нием позволяют достичь более устойчи-

вого от семестра к семестру позитивного 

прироста показателей физической подго-

товленности, чем в группах общей физиче-

ской подготовки – традиционных для боль-

шинства непрофильных вузов Республики 

Беларусь.  

 

 

 

Рисунок 1 

Показатели прироста 

уровня развития физи-

ческих качеств у сту-

денток педагогиче-

ского факультета за год 

обучения в вузе 
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Аналогичные данные были получены и в 

исследованиях других отечественных и за-

рубежных авторов (А.Н. Лотарев, 1998; 

М.П. Щекотихин, 2002; А.В. Мазурина, 2006 

и др.), которые подтвердили положитель-

ное влияние баскетбола на состояние здо-

ровья в целом.  

Привлекательность, доступность и разно-

сторонность баскетбола при организации 

учебного процесса игровой направленно-

сти позволяет в полной мере решать за-

дачи двигательных навыков, физического 

развития и укрепления здоровья студен-

тов. 

В целом, разработанная эксперименталь-

ная методика на основе баскетбола, адап-

тированная к испытуемому контингенту, 

позволяет выявить большие возможности 

для эффективного оздоровительного влия-

ния на организм студентов, которая зави-

сит от ряда факторов: это оптимальная ве-

личина физиологической нагрузки, способ 

ее распределения в занятии, изменение 

методики проведения занятия, индивиду-

альный подход к студенту, к учебному за-

нятию игровой направленности на разных 

курсах.  

К сожалению, на сегодняшний день работ, 

посвященных решению проблем укрепле-

ния здоровья студентов нефизкультурных 

вузов при занятиях баскетболом, недоста-

точно, и посвящены они общим вопросам 

оздоровительной тренировки, что еще раз 

подтверждает необходимость изучения 

данной проблемы. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ШКОЛЫ МЯЧА 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В. Т. Никоноров 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И. Я. Яковлева» 
Чебоксары, Россия 

 
Аннотация. В статье на основе анализа ли-

тературных источников, обобщения опыта 

педагогической деятельности и структурно-

логического анализа техники спортивных игр 

(баскетбола, волейбола и футбола) пред-

ставлены элементы техники, относящиеся к 

семи последовательным уровням обобщения: 

держания, катания, толкания, ловли, мета-

ния, броски и удары; практическая реализация 

этих способов различными приемами в зависи-

мости от условий конкретной ситуации. Зна-

ние данной последовательности усвоения 

учебного материала позволит педагогам по 

физическому воспитанию дошкольных обра-

зовательных учреждений эффективно фор-

мировать школу мяча детей дошкольного 

возраста. 

Актуальность исследуемой проблемы. 

Игра для ребенка – это учение, труд и од-

новременно серьезная форма воспитания. 

Дошкольный период жизни детей спра-

ведливо называют игровым возрастом. По-

этому игра является одним из важнейших 

средств физического воспитания дошколь-

ников. 

В методических пособиях по физическому 

воспитанию детей дошкольного возраста 

широко представлены разнообразные 

движения и действия с мячом, входящие в 

общую систему основных  движений, а 

также подвижные игры мячом с элемен-

тами спортивных игр: баскетбола, волей-

бола и футбола. 

В ряде работ рассматривались вопросы со-

вершенствования методики обучения дви-

гательным действиям на основе реализа-

ции принципа обобщения в обучении. 

Наряду с этим проблема реализации  прин-

ципа обобщения в обучении двигатель-

ным действиям детей дошкольного воз-

раста остается малоисследованной. Анали-

тический подход к обучению способам вы-

полнения технических приемов, когда не 

учитывается имеющаяся между приемами 

структурно-логическая связь, создает опре-

деленные трудности при организации про-

цесса физического воспитания детей до-

школьного возраста – значительно затра-

чивается время и усилие как обучаемых, 

так и преподавателя. 

В этой связи целью нашего исследования 

явилось совершенствование методики 

обучения двигательным действиям с мя-

чом детей дошкольного возраста на ос-

нове реализации принципа содержатель-

ного обобщения в обучении с учетом об-

щего и частного в их содержании. 

Методы и организация исследования. Ос-

новными методами исследования яви-

лись: анализ и обобщение специальной 

литературы и опыта педагогической дея-

тельности, структурно-логический анализ 

двигательных действий, составляющих со-

держание техники спортивных игр: баскет-

бола, волейбола и футбола. 

Результаты исследований и их обсужде-

ние. Анализ научно-методической литера-

туры свидетельствует о том, что действия с 

мячом, выполняемые в баскетболе, волей-

боле, футболе имеют в своем содержании 

много общих элементов, что позволяет 

рассматривать их как целостную систему 

взаимосвязанных движений, а обучение 
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этой системе – как формирование школы 

мяча [1, 2, 3]. 

В соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 ок-

тября 2013 г. № 1155 г., в качестве одного 

из важных критериев готовности ребенка к 

школьному обучению выделяется состоя-

ние физической готовности, под которым 

понимается состояние здоровья, опреде-

ленный уровень морфофункциональной 

зрелости организма ребенка, необходи-

мая степень развития двигательных навы-

ков и качеств, физическая и умственная ра-

ботоспособность. 

Для достижения высокого качества работы 

по физической культуре в дошкольных об-

разовательных учреждениях в качестве 

первоочередных мер планируется разра-

ботка и реализация вариативных про-

грамм, модернизация содержания работы 

с детьми на основе внедрения личностно-

ориентированных педагогических техно-

логий, внедрение элементов креативной 

педагогики. С целью совершенствования 

по физической культуре в дошкольных об-

разовательных учреждениях в контексте 

реализации требований ФГОС дошколь-

ного образования по проблеме формиро-

вания школы мяча. 

Реализация принципа обобщения в обуче-

нии действиям с мячом или в формирова-

нии школы мяча с учетом общего и част-

ного в их содержании предполагает выде-

ление вертикальных и горизонтальных 

структурно-логических связей ее элемен-

тов. В связи с этим нами был осуществлен 

структурно-логический анализ двигатель-

ных действий, составляющих содержание 

техники спортивных игр: баскетбола, во-

лейбола и футбола. Это позволило опреде-

лить элементы техники, относящиеся к 

семи последовательным уровням обобще-

ния и установить правила их выполнения в 

основных опорных точках (ООТ).  

В содержание каждого технического при-

ема, выполняемого с мячом в спортивных 

играх: баскетболе, волейболе, футболе, 

входят элементы различной степени общ-

ности: от игровой стойки, которая присуща 

всем двигательным действиям с мячом, до 

частных элементов, которые характерны 

только для данного приема: к примеру – 

замах рукой с мячом, который содержится 

только в технике метания малого мяча од-

ной рукой. В частности, техника передачи 

мяча двумя руками от груди включает в 

свое содержание игровую стойку (первый 

уровень общения), беговой и стопорящий 

шаги (второй уровень), отталкивание од-

ной и двумя ногами (третий уровень), хлест 

ногами, туловищем (четвертый уровень), 

жесткость звена тела (пятый уровень), дер-

жание мяча одной, двумя руками (шестой 

уровень), положение руки, стопы (седьмой 

уровень). 

Упражнения и игры с мячом благоприятно 

влияют на физическое развитие и работо-

способность ребенка. 

Упражнения с мячами различного веса и 

объема развивают не только крупные, но и 

мелкие мышцы обеих рук, увеличивают 

подвижность суставов пальцев и кистей, 

что особенно важно для шестилетнего ре-

бенка, готовящегося к обучению в школе. 

При ловле и бросании мяча ребенок дей-

ствует обеими руками. Это способствует  

гармоничному развитию центральной 

нервной системы и всего организма.  

Упражнения в бросании, катании мячей 

способствует развитию глазомера, коорди-

нации, ловкости, ритмичности, согласован-

ности движений. Они формируют умения 

схватить, удержать, бросить предмет, при-

учают рассчитывать направление броска, 
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согласовывать усилие с расстоянием, раз-

вивают выразительность движений, про-

странственную ориентировку. У детей до-

школьного возраста еще слабо развита 

способность к точным движениям, по-

этому любые действия с мячом оказывают 

положительное влияние на развитие этого 

качества. 

В играх коллективного характера созда-

ются благоприятные условия для воспита-

ния положительных нравственно-волевых 

качеств, для воспитания дружеских отно-

шений в коллективе, основанных на со-

трудничестве и взаимопомощи. Такие 

игры приучают детей преодолевать эгои-

стические побуждения, воспитывают вы-

держку, развивают соответствующие 

навыки поведения в коллективе. Игры тре-

буют выдержки, решительности, смелости. 

В них ребенок всегда имеет возможность 

испытать свои силы и убедиться в успешно-

сти действия.  

Благодаря высокой эффективности на раз-

витие личности ребенка упражнения и 

игры с мячом занимают значительное ме-

сто в системе средств физического воспита-

ния детей дошкольного возраста. 

Заключение. Таким образом, школа мяча 

призвана вооружать детей основами зна-

ний, умений и навыков владения основных 

действий с мячом: держания, катания, тол-

кания, ловли (остановки), метания, брос-

ков и ударов; умениями практически реа-

лизовывать эти способы различными при-

емами в зависимости от условий конкрет-

ной ситуации. Ориентирование педагогов 

по физическому воспитанию дошкольных 

образовательных учреждений на выделен-

ную последовательность изучения двига-

тельных действий с мячом позволит уско-

рить процесс формирования школы мяча у 

детей дошкольного возраста. 
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Аннотация. В статье рассматривается про-

блема развития студенческого спорта, кото-

рая является приоритетным направлением 

образовательной политики государства. Це-

лью развития студенческого спорта на совре-

менном этапе его развития является совер-

шенствование системы управления студен-

ческим спортом, создание условий для укреп-

ления здоровья студенческой молодежи пу-

тем развития инфраструктуры спорта, по-

пуляризации массового и профессионального 

спорта (включая спорт высших достижений) 

и приобщения наибольшего количества сту-

дентов к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом во внеучебное время, 

приобщение населения к занятиям спортом, 

внедрение норм ГТО, использование спортив-

ного наследия в полном объеме. 

Актуальность темы о роли спортивной 

культуры в жизни студента и современного 

человека обусловлена тем, что на сего-

дняшний день сильно возрос интерес насе-

ления к занятиям физической культурой и 

спортом. Это связано с активным участием 

Российской Федерации в организации и 

проведении крупных международных 

спортивных мероприятий, таких как Уни-

версиада 2013 в г.Казани, Олимпийские и 

Паралимпийские Игры 2014 в г.Сочи и мно-

гие другие. Таким образом, было прове-

дено исследование, в рамках которого 

были поставлены следующие задачи: 1) 

Провести теоретико-исторический анализ 

развития физкультурно-спортивной дея-

тельности студентов в России; 2) Провести 

анализ научно-методической литературы 

по сущностной характеристике спортив-

ного наследия и студенческого спорта. 

Методы и организация исследования. 

Для достижения цели и решения постав-

ленных в исследовании задач нами приме-

нялись следующие методы: сравнительно-

исторический; проблемно-хронологиче-

ский; историко-логический; анализ и обоб-

щение; метод периодизации и др. [7, 9]. 

Сравнительно-исторический метод 

направлен на выявление общих черт и осо-

бенностей различных исторических фактов 

на основе их сравнения и сопоставления. С 

помощью данного метода были изучены 

экономические, социальные и обществен-

ные процессы как в тесной связи с истори-

ческой обстановкой, так и в качественном 

изменении в различные годы. 

Проблемно-хронологический метод 

направлен на выявление определенной 

темы в историческом познании и раскры-

тие её в хронологической последователь-

ности.  

Историко-логический метод направлен на 

выявление в событиях исторического про-

шлого причинно-следственных связей, то 

есть раскрытие логики происходящих в 

прошлом событий. 

Метод анализа и обобщения, направлен на 

разделение единого целого факта на от-

дельные части и изучение их по отдельно-

сти, выявляя особенности каждого из них 

без взаимодействия между собой, а также 

выявление особенности той системы, кото-

рая получается при их общем взаимодей-

ствии. 
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Метод периодизации направлен на выде-

ление этапов в развитии различных исто-

рических, общественных и социальных яв-

лений. Применение данного метода поз-

волило рассмотреть развитие студенче-

ского спорта и наследия Универсиад в ди-

намике нескольких лет. 

Результаты исследования. 

В ходе исследований было выяснено, что в 

нашей стране и во многих ведущих странах 

Запада начало XXI века ознаменовалось 

обострением проблемы студенческого и 

молодежного спорта. Через анализ разви-

тия основных направлений, выявления 

наиболее перспективных проблем форми-

рования новой формы физического воспи-

тания молодежи - Спортивного наследия 

Универсиады 2013 в г.Казани и Олимпий-

ских и Паралимпийских Игр 2014 в г.Сочи 

возникла необходимость осмыслить исто-

рический путь развития спорта и физиче-

ской культуры в молодежной среде [6]. 

На современном этапе развития общества 

физическая культура и спорт представляют 

собой сложное многофункциональное и 

многообразное явление социальной ре-

альности, занимающее важное, значимое 

место в его физической и духовной куль-

туре. Они направлены не только на выяв-

ление и унифицирование человеческих 

возможностей, но и на социально-обще-

ственное развитие личности, занимаю-

щейся физкультурно-спортивной деятель-

ностью. 

Опыт последних десятилетий убедительно 

доказывает, что экономических и социаль-

ных успехов добиваются те государства, ко-

торые уделяют повышенное внимание 

воспитанию молодежи. Общества, кото-

рые пересмотрели систему традиционных 

взглядов на новые поколения, на систему 

взаимоотношения между поколениями и 

на их значение для политического и соци-

ально- экономического развития демон-

стрируют устойчивое развитие. 

Вопросы физического воспитания всегда 

были в центре внимания исследователей. 

Решению этой проблемы посвящен целый 

ряд научных исследований. В этих работах 

раскрываются сущность и содержание фи-

зического воспитания как процесса, 

направленного на воспитание личности, 

развитие физических возможностей чело-

века, приобретение им умений и знаний в 

области физической культуры и спорта в 

целях формирования всесторонне разви-

того и физически здорового человека с вы-

соким уровнем физической культуры [2, 6]. 

Развивающемуся обществу нужны образо-

ванные, нравственные люди, которые мо-

гут самостоятельно принимать ответствен-

ные решения в ситуации выбора, способны 

к сотрудничеству, отличаются мобильно-

стью, обладают развитым чувством ответ-

ственности за судьбу страны [12]. 

Особого внимания заслуживает вопрос о 

сочетании стратегии и тактики физического 

воспитания, создании современных дина-

мических методов работы с молодежью в 

процессе спортивной деятельности [1]. 

Вопросы физического воспитания всегда 

были в центре внимания исследователей. 

Решению этой проблемы посвящен целый 

ряд научных исследований. В этих работах 

раскрываются сущность и содержание фи-

зического воспитания как процесса, 

направленного на воспитание личности, 

развитие физических возможностей чело-

века, приобретение им умений и знаний в 

области физической культуры и спорта в 

целях формирования всесторонне разви-

того и физически здорового человека с вы-

соким уровнем физической культуры [2, 6]. 
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Студенческий спорт представляет собой 

обобщенную категорию деятельности сту-

дентов в форме соревнования и подго-

товки к нему с целью достижения предель-

ных результатов в избранной спортивной 

специализации. Он исторически является 

главным источником широкого распро-

странения физической культуры и спорта 

среди молодежи, его сердцевиной, основ-

ной питающей средой всей физкультурно-

спортивной деятельности молодежи [3]. 

В «Толковом словаре» С.И. Ожегова под 

студенческим спортом понимается часть 

спорта, направленная на физическое вос-

питание и физическое развитие студентов 

в образовательных учреждениях среднего 

и высшего профессионального образова-

ния посредством организации физкуль-

турно-спортивной работы, проведения ор-

ганизованных занятий, а также подготовки 

и участия в физкультурных и спортивных 

мероприятиях, в том числе официальных. 

Авторы А.И. Барчуков и Н.Н. Башаев в своих 

трудах отмечают, что занятия спортом поз-

воляют студентам приблизиться к реше-

нию главной задачи современности - 

предоставления возможности каждому че-

ловеку в изменяющемся, непредсказуе-

мом мире чувствовать себя уверенно, за-

щищено, при этом грамотно формируя и 

сберегая свое физическое, духовное и 

нравственное здоровье. Все это в целом 

дает возможность улучшить качество 

жизни студенческой молодежи, развить 

спортивную культуру личности студентов в 

условиях вуза, тем самым непосред-

ственно влияя на общую культуру обще-

ства [4, 5]. 

По мнению авторов З.М. Кузнецовой и С.В. 

Лапочкина, студенческий спорт с его бога-

тым ценностным потенциалом, оказывает 

непосредственное влияние на общую 

культуру общества. Это осуществляется по-

средством социализации личности сту-

дента. Физическое и духовное совершен-

ствование личности молодого человека, 

его полнокровная и активная жизнь, здо-

ровье, здоровый стиль жизни, дух спортив-

ного соперничества, уважения и сопережи-

вания - вот те человеческие ценности, кото-

рые заложены в основе физкультурного 

образования и студенческого спорта [6, 8]. 

И в то же время молодежь является наибо-

лее влиятельной частью общества. Именно 

она аккумулирует в себе опыт развития об-

щества и государства, обеспечивает преем-

ственность, формирует образ будущего. В 

этой связи молодёжь сможет выполнять 

свои функции в обществе лишь в том слу-

чае, если её представители будут здоровы 

и физически развиты. Следовательно, 

спорт, в том числе студенческий, выступает 

одним из основных факторов решения 

этой задачи [6, 8]. 

В материалах первого международного 

спортивного форума «Россия – спортивная 

держава» О. В. Матыцин отметил, что раз-

витие студенческого спорта необходимо 

рассматривать в различных контекстах: со-

циально-экономическом, спортивном, об-

разовательном и правовом, научном [9, 10, 

11]. 

Социально-экономический кризис 90-х го-

дов ХХ века существенно повлиял на разви-

тие спорта в целом, и на развитие студен-

ческого спорта в частности: 

 изменился социальный статус фи-

зической культуры и спорта; 

 резко уменьшилось финансирова-

ние студенческого спорта; 

 снизилась эффективность управле-

ния студенческим спортом и др. 

Студенческий спорт, в рамках общей поли-

тики в области спорта, практически остался 
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вне поле зрения как в части финансирова-

ния, так и в части методологии и менедж-

мента. Более того, нет чётко обозначенных 

перспектив развития студенческого спорта. 

В этой связи в контексте нашего исследова-

ния «студенческий спорт» рассматрива-

ется как часть образовательного и воспита-

тельного процесса направленного на фор-

мирование духовного и физического раз-

вития студентов в рамках учебных заведе-

ний различного уровня, посредством орга-

низации и проведения физкультурно-спор-

тивной работы: организованных и самосто-

ятельных форм занятий, спортивных со-

ревнований и физкультурно-массовых ме-

роприятий и акций. 

Проблема развития студенческого спорта 

является приоритетным направлением об-

разовательной политики. Физическая куль-

тура и спорт сегодня являются важнейшей 

составляющей жизни как человека, так и 

общества в целом: наблюдающееся от 

года к году снижение объема двигатель-

ной активности, показателей здоровья и 

физического развития населения повы-

шают значимость и роль физической куль-

туры в преодолении этих неблагоприятных 

тенденций [2, 4]. 

Автор В.И. Ильинич в своих трудах отме-

чает, что развитие студенческого спорта 

способствует подготовке высококвалифи-

цированных спортсменов и сохранению в 

целостности физкультурно-спортивного 

движения. Период обучения будущих спе-

циалистов в вузе практически совпадает с 

периодом достижения наивысших спор-

тивных результатов в избранном виде 

спорта. 

Студенческий спорт - это особое направле-

ние исследования приоритетных видов 

спорта, культивируемых в молодежной 

среде. Вопрос развития студенческого 

спорта играет немаловажную роль в спор-

тивном наследии, в перспективном разви-

тии страны. Следует отметить, развитие 

студенческого спорта способствует подго-

товке высококвалифицированных спортс-

менов и сохранению в целостности физ-

культурно-спортивного движения. 

Таким образом, проведенный теоретиче-

ский анализ позволяет заключить, что про-

ведение студенческих игр и крупных спор-

тивных мероприятий способствует соци-

ально-культурному, экономическому и 

экологическому развитию всей страны в 

целом, и города организатора в частности; 

позволяет создать новые стандарты в ряде 

отраслей. Универсиада оставляет после 

себя беспрецедентное наследие, благами 

которого пользуются даже тогда, когда 

сами соревнования стали историей. 

Выводы. 

Целью развития студенческого спорта на 

современном этапе его развития является 

совершенствование системы управления 

студенческим спортом, создание условий 

для укрепления здоровья студенческой 

молодежи путем развития инфраструк-

туры спорта, популяризации массового и 

профессионального спорта (включая спорт 

высших достижений) и приобщения 

наибольшего количества студентов к регу-

лярным занятиям физической культурой и 

спортом во внеучебное время, приобще-

ние населения к занятиям спортом, внед-

рение норм ГТО, использование спортив-

ного наследия в полном объеме. 

Спорт является неотъемлемой частью 

спортивного движения, направленного на 

физическое воспитание и физическое раз-

витие в образовательных учреждениях 

профессионального образования посред-

ством организации физкультурно-спортив-

ной работы, проведения организованных 

занятий, а также подготовки и участия в 
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физкультурных и спортивных мероприя-

тиях, в том числе официальных. То есть 

спорт, в том числе и студенческий, выпол-

няет особую роль в создании ценностей 

спортивной культуры и является мощным 

социальным феноменом спортивного 

наследия. 

Спортивное наследие является одной из 

форм развития студенческого спорта и 

массовой физической культуры на совре-

менном этапе, которая осуществляется че-

рез раскрытие содержания, методов и 

средств реализации студенческого и моло-

дежного физкультурного движения. Ис-

ходя из понимания наследия Универсиад 

как совокупности ценностей и достижений, 

полученных в результате проведения Все-

мирных студенческих игр, данные ценно-

сти делятся на материальные (спортивные 

сооружения; городская и транспортная ин-

фраструктура; экономическое развитие; 

обеспеченность рабочими местами; сохра-

нение экологии природы) и нематериаль-

ные составляющие (развитие студенче-

ского спорта; повышение спортивного 

имиджа на международной арене; обра-

зование; формирование здорового образа 

жизни и потребностей у населения  к регу-

лярным занятиям спортом; развитие куль-

туры и туризма; развитие волонтерского 

движения). 
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peretjagin2@rambler.ru 
 

Я работаю учителем физической культуры 

в средней школе №18 г. Казани. Несмотря 

на то, что школа имеет давние спортивные 

традиции (среди ее выпускников были ма-

стера спорта по художественной гимна-

стике, волейболу, плаванию, легкой атле-

тике), но у учащихся старших классов сни-

жается интерес к урокам физической куль-

туры. Возможно, накладывает отпечаток и 

то, что эта школа с языковым уклоном. 

Дети начинают меньше двигаться, больше 

сидят за компьютерами, учебниками, сло-

варями, что негативно отражается на их 

здоровье. В частности, нарушается осанка 

и ухудшается острота зрения. Мы считаем, 

чтобы привлечь учеников к занятиям на 

уроках физической культуры в школе необ-

ходимо: 

1. Улучшать материально-техниче-

скую базу школ: детям не инте-

ресно заниматься в старых, несоот-

ветствующих современным требо-

ваниям спортивных залах с изно-

шенным и подчас травмоопасным 

инвентарем. Здесь нам повезло, 

наш директор Шевелёва Назия 

Масгутовна, можно сказать в оди-

ночку, построила прекрасный 

спортивный зал и оснастила его со-

временным и качественным обо-

рудованием. Надо отметить, что 

Назия Масгутовна, всегда уделяла 

и уделяет много внимания физиче-

ской культуре в жизни школы. 

Кстати, после того, как занятия 

стали проводиться в новом спор-

тивном зале посещаемость уроков 

сразу возросла.  

2. Учебный процесс-это взаимодей-

ствие учителя, учеников, а также их 

родителей.  Школа, без участия се-

мьи, не в силах привить ребенку 

здоровый образ жизни. Родители 

тоже должны принять посильное 

участие: в выходные совершать с 

детьми прогулки, зимой - на лы-

жах, летом- на природе, с элемен-

тами спортивных или подвижных 

игр и купанием в открытых водое-

мах и катанием на велосипедах. Ре-

бенок, в большинстве случаев, хо-

чет быть похож на своего отца или 

мать и с удовольствием будет зани-

маться с ними физической культу-

рой. Но здесь скрывается другая 

проблема: многие родители 

наоборот освобождают своих де-

тей от уроков физической куль-

туры, переводя их в группы лечеб-

ной физической культуры (ЛФК). Я 

вижу, что здоровые юноши гоняют 

в школьном дворе мяч, ходят в раз-

личные спортивные секции и вме-

сте с тем не посещают уроки физи-

ческой культуры в школе, принося 

в конце полугодия справку с оцен-

кой. Эти родители лишают своих 

детей радости движения и обще-

ния со сверстниками, ради отлич-

ной оценки в аттестате.  

3. Было бы хорошо, если бы школы 

могли арендовать плавательные 

бассейны, в которых, благодаря 

Универсиаде, стало много в нашем 

городе. Плавание-это жизненно-

необходимый навык, прекрасное 
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средство закаливания и профилак-

тики различных болезней. Я ду-

маю, что ученики с удовольствием 

будут ходить на занятия, проводи-

мые в бассейне.  

4. Нужно водить учащихся на спор-

тивные соревнования российских и 

международных уровней. Во 

время учебы приглашать выдаю-

щихся спортсменов, чтобы они рас-

сказывали про свою жизнь, как они 

пришли в спорт и каких высоких ре-

зультатов они добились. 

5. И, естественно, очень многое, если 

не всё, зависит от личности учителя 

физической культуры. Он должен 

суметь увлечь детей, сделать так, 

чтобы дети с удовольствием хо-

дили на его уроки. Можно и нужно 

общаться с учениками не только на 

тему урока, но и обсудить с ними 

разные темы несвязанные напря-

мую с уроком физической куль-

туры. Будьте уверенны, если у 

школы будет хороший спортивный 

зал, качественный инвентарь, учи-

тель будет проводить урок вызы-

вая у учеников интерес к предмету, 

то они придут на него, будь то это 

урок по лыжной подготовке, бас-

кетболу или по спортивным играм. 

 

 

О НЕКОТОРЫХ ТРУДНОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВЫСШЕМ 
УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

М. Н. Пискайкина, У. В. Смирнова 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет» 

Самара, Россия 
pmn-marina@yandex.ru 

 
Аннотация. Данная работа рассматривает 

вопросы проблемы формирования личности 

студентов в процессе физического воспита-

ния в вузе. И предлагаются возможные пути 

разрешения проблемы связанных с личной фи-

зической культурой в процессе урочных и вне-

урочных форм обучения. 

Как известно, физическая культура явля-

ется одним из условий воспитания всесто-

ронне развитой личности, важным сред-

ством проявления ее физических способ-

ностей, обеспечения социально-биологи-

ческой активностью к труду. Студенты, ре-

гулярно занимающиеся физической куль-

турой, более дисциплинированны, серьез-

нее относятся к учебе, принимают актив-

ное участие в жизни вузовского коллек-

тива. Однако современная система физи-

ческого воспитания, детерминированная 

задачами профессиональной подготовки в 

ущерб комплексному подходу к реализа-

ции всех ценностей физической культуры, 

не обеспечивает их использование для 

адаптации студентов к трудным современ-

ным условиям жизнедеятельности. Со-

здавшееся противоречие между понима-

нием необходимости формирования физи-

ческой культуры студентов и недостаточно 

разработанной технологией реализации 

этого процесса во многом предопределила 

критическую ситуацию, характерную для 

современной системы физического воспи-

тания молодежи [1].  
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При организации процесса физического 

воспитания упускается роль потребностей, 

интересов и мотивов в формировании фи-

зической культуры личности студента. Ре-

шаются лишь вопросы частных проблем 

физического воспитания путем воздей-

ствия на физические качества и способно-

сти человека и практически совсем не за-

трагиваются проблемы «собственной фи-

зической культуры». А между тем, физиче-

скую культуру следует рассматривать в 

двух аспектах: как подсферу культуры лич-

ности и в аспекте ее отражения в образе 

жизни и физическом облике человека. 

Физически культурный человек должен ве-

сти здоровый образ жизни, стремиться к 

физическому совершенству на основе по-

лученной образованности, иметь уста-

новку на физическое совершенство и прак-

тически повседневно реализовывать их. В 

этом случае физическая культура в каче-

стве субъективного достояния человека 

объективно актуализируется в уровне его 

физического развития и физической подго-

товленности как способности полностью и 

эффективно реализовывать свои возмож-

ности в процессе жизнедеятельности, но 

это лишь одна сторона проблемы. Одной 

из важнейших составных элементов физи-

ческой культуры студенческой молодежи 

является здоровый образ жизни – ком-

плекс оздоровительных мероприятий, 

обеспечивающих гармоничное развитие и 

укрепление здоровья, повышение работо-

способности людей, продление их творче-

ского долголетия, основными элементами 

которого являются: оптимальный двига-

тельный режим, личная гигиена, рацио-

нальное питание, отказ от вредных привы-

чек и закаливание [4]. Однако, не следует 

думать, что занятие физической культурой 

автоматически гарантирует хорошее здо-

ровье. Исследователями установлено, что 

из общего числа факторов, оказывающих 

влияние на формирование здоровья чело-

века (принятых за 100%), на занятия физи-

ческой культурой приходится 15-20 %, ре-

жим питания 10-16%. На суммарное воз-

действие остальных факторов приходится 

24-51 %. 

Студенческий возраст характеризуется ин-

тенсивной работой над формированием 

своей личности, выработкой стиля поведе-

ния. Формирование личности своего «я» 

идет от внешнего облика к тому, что опре-

деляет ядро, стержень личности, к ее ха-

рактеру и мировоззрению [3]. 

Студенческому возрасту свойственны та-

кие важные черты, как: 

 самопознание, которое является 

первой предпосылкой активности 

развивающейся личности; 

 самоутверждение, проявляюще-

еся в насущной потребности занять 

определенную позицию в группе, 

команде, коллективе; 

 самостоятельность, выражение 

стремления испытать свои силы, 

характер, возможности; 

 самоопределение, связанное с по-

иском своего нравственного иде-

ала, определения для себя соци-

альных ценностей, жизненного 

призвания, выбором профессии, 

созданием семьи; 

 самовоспитание, благодаря кото-

рому студент самостоятельно пла-

нирует свой бюджет времени, 

средств, следует требованиям 

учебного процесса и т.д. 

Бережное отношение к своему здоровью 

необходимо воспитывать в студенческие 

годы. Однако нередко молодые люди 

нарушают элементарные правила гигиены, 

быта, сна и т.д. 
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Так, по нашим опросам и наблюдениям 

уходят на занятия без завтрака до 40 % сту-

дентов, проживающих в общежитиях СГЭУ, 

что приводит к снижению работоспособно-

сти на 15-30 %; до 60 % студентов прини-

мают горячую пищу один раз в день; у 80 % 

отбой затягивается до 12-1 часа ночи, и из-

за недосыпания умственная работоспособ-

ность студентов снижается на 15-20% по 

сравнению с теми, у кого сон нормально 

организован. К дневному сну (от 1-3 часов) 

прибегает около 20 % студентов; 60 % сту-

дентов занимается самоподготовкой в 

позднее время и в выходные дни, предна-

значенные для отдыха и восстановления 

сил; до 50% студентов подвержены про-

студным заболеваниям, а к закаливающим 

процедурам прибегают менее 2 %. 

Значительная часть студентов плохо ин-

формирована, имеют низкий уровень зна-

ний по основам личной гигиены, меди-

цины, физической культуре и поэтому не-

случайно во многих вузах введен предмет 

валеология – наука о здоровье, призванная 

расширить представление студентов о 

необходимости теоретической и практиче-

ской подготовки в области физической 

культуры. 

В этой связи проблемы оптимизации  здо-

рового образа жизни студенческой моло-

дежи, поиск путей гармонического разви-

тия и их физического потенциала являются 

особо актуальными. 

Многие ученые, разрабатывая научные ос-

новы формирования всесторонне разви-

той личности, в основном акцентировали 

свое внимание на изучение тенденции об-

щественного развития, порождающих по-

требность в такой личности, поэтому ос-

новные характеристики ее были изучены 

недостаточно. 

Всестороннее развитие личности, по мне-

нию некоторых ученых, состоит «в разви-

тии всех ее творческих способностей и да-

рований, в развитии человека, как работ-

ника, производителя материальных и ду-

ховных благ, как общественного деятеля, 

как нравственной культурной личности, но-

сителя высоких этических и эстетических 

ценностей». 

Мы считаем, что процесс целенаправлен-

ного педагогического воздействия в значи-

тельной мере зависит от того, как реализу-

ется на практике основной принцип фор-

мирования физической культуры человека 

[2], основанный на воздействии физиче-

ского, интеллектуального и нравственного 

воспитания. 

Поэтому, на наш взгляд, широкое приме-

нение данного принципа позволит изме-

нить нынешнюю ситуацию физкультурной 

безграмотности студентов и стать реаль-

ной предпосылкой их сознательного отно-

шения к ценностям этой сферы жизнедея-

тельности. 

Некоторыми нашими исследователями 

установлено, что качество проведения за-

нятий в вузе определяет отношение сту-

дентов к учебному процессу, а также их от-

ношение к занятиям физического воспита-

ния. 

Целью урока физического воспитания в 

вузе, как известно, является формирование 

физической культуры студента как систем-

ного и интегративного качества личности, 

неотъемлемого компонента общей куль-

туры будущего специалиста, способного 

реализовать ее в учебной, социально-про-

фессиональной деятельности и в семье [5]. 

На наш взгляд, одним из возможных путей 

решения возникших перед физическим 

воспитанием проблем является изучение 



 

 

1046 

 

опыта зарубежных стран, где работа в дан-

ном направлении ведется уже несколько 

десятилетий. 

Общей тенденцией преобразования в фи-

зическом воспитании молодежи развитых 

зарубежных стран является утверждение 

определяющей роли физического воспита-

ния в освоении молодым поколением здо-

рового стиля жизни на основе увеличения 

объема физической тренировки  на заня-

тиях по физическому воспитанию и в спор-

тивных секциях. Следует развивать также 

положительный опыт советской системы 

физического воспитания, опирающейся на 

широкое использование соревнователь-

ных и нормативных стимулов, организую-

щих процесс физического воспитания в 

рамках определенных регламентов, что 

обеспечивало, по крайней мере мини-

мумы физической активности молодежи. 

Другой возможный путь разрешения про-

блемы физического воспитания видится в 

использовании средств физической куль-

туры в интересах подготовки жизнеспособ-

ного и социально-активного молодого по-

коления. Следует отметить, что проведен-

ные в этом направлении исследования и 

эксперименты свидетельствует об огром-

ных резервах реорганизации современ-

ного физического воспитания, реализация 

которых позволяет коренным образом из-

менить его содержание и эффективность, и 

что особенно важно, изменить отношение 

студентов к занятиям физического воспита-

ния. 

Сущность этого личностного подхода за-

ключается в переориентации целевых уста-

новок физического воспитания на макси-

мально возможное удовлетворение инте-

ресов каждого занимающегося, на воз-

можно более полный учет его индивиду-

альных, морфофункциальных и психологи-

ческих особенностей, на обязательное со-

ответствие содержания физической актив-

ности ритмом возрастного развития чело-

века и фундаментальным закономерно-

стям целенаправленного преобразования 

его физического потенциала. 

Одним из важных и перспективных путей в 

разработке и внедрении специальных про-

грамм формирования качеств физической 

культуры студентов вузов является профес-

сионально-прикладная физическая подго-

товка. 

Эффективность предложенных путей и 

средств развития физической культуры в 

процессе урочных и внеурочных форм обу-

чения состоит, на наш взгляд, в их положи-

тельном влиянии на формирование физи-

ческой культуры личности студентов. 

Поэтому решение проблем, связанных с 

личной физической культурой, следует ис-

кать на путях формирования и развития у 

студентов осознанной потребности в физи-

ческом совершенствовании, а это в свою 

очередь требует всестороннего и глубо-

кого анализа этого процесса. 
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Аннотация. Успех формирования всесто-

ронне развитой личности в процессе физиче-

ского воспитания определяется тем, 

насколько успешно решаются специфические 

задачи физического воспитания и насколько 

полно используются при этом возможности 

умственного, трудового, нравственного и эс-

тетического воспитания. В процессе физиче-

ского воспитания у школьников формируются 

нравственные привычки поведения, развива-

ются волевые качества: настойчивость, ре-

шительность, смелость, выдержка, самооб-

ладание. Занимающиеся для достижения ре-

зультата, преодолевая усталость, много-

кратно выполняют физические упражнения, а 

целеустремлённость и настойчивость в до-

стижении цели, переносятся в последующем 

и на трудовую деятельность. В физической 

культуре и спорте заключены огромные воз-

можности для эстетического воспитания че-

ловека, развития способности воспринимать, 

чувствовать и правильно понимать прекрас-

ное в поступках, в красоте совершенных форм 

человеческого тела, в доведённых до степени 

искусства движениях гимнаста, акробата, 

прыгуна в воду, фигуриста и других видов 

спорта. Знания о рациональных способах вы-

полнения двигательных действий, об исполь-

зовании приобретенных навыков в жизни, раз-

вивают наблюдательность, внимание, вос-

приятие, повышается уровень устойчивости 

умственной работоспособности.  

Введение. Физическим воспитанием детей 

школьного возраста призваны заниматься 

семья и педагогический коллектив школы. 

И всё-таки особое место в этом воспита-

тельном процессе отводится учителю фи-

зической культуры. Порой он является 

единственным человеком для большин-

ства детей, способным на высоком профес-

сиональном уровне помочь им в развитии 

двигательных кондиций, обеспечивающих 

подготовку к выбору будущей профессии. 

Многообразие форм физического воспита-

ния подрастающего поколения обязывает 

учителя физической культуры использо-

вать их с возможно большей эффективно-

стью. В своей работе ему порой приходится 

быть организатором и руководителем, 

строителем и хозяйственником. Он дол-

жен на хорошем уровне проводить уроки, 

обеспечивать подготовку и выступление 

школьных команд в различных соревнова-

ниях, организовывать занятия в различных 

спортивных секциях во внеурочное время, 

заботиться об укреплении спортивной 

базы. Учителю необходимо осознавать 

себя авторитетной личностью. Без этого не-

возможна высокая самооценка, являюща-

яся стержнем личности, невозможно со-

хранение активной профессиональной по-

зиции, внутренней уравновешенности, 

творческого потенциала. Авторитет необ-

ходим учителю и для эффективного осу-

ществления целостного педагогического 

процесса, решения задач обучения, воспи-

тания, развития школьников. Исключи-

тельно важен он и при построении отноше-

ний с учащимися, их родителями, колле-

гами по работе, администрацией учебного 

заведения.  

А поскольку формирование гармонически 

развитой личности является одной из важ-

нейших задач воспитания подрастающего 

поколения, то, очевидно, что выявление 

возможностей физического воспитания 
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для решения этой задачи является актуаль-

ным.  

Гипотеза исследования заключается в 

предположении, что в процессе физиче-

ского воспитания можно успешно решать 

задачи по гармоническому развитию лич-

ности школьников, прежде всего, исполь-

зуя потенциал (личностный и профессио-

нальный) учителя физической культуры. 

Цель данной работы – выявить влияние 

личности учителя физической культуры на 

развитие физических и морально-волевых 

качеств учащихся. 

Практическая значимость заключается в 

том, что результаты работы могут быть 

применены в практической деятельности 

учителя физической культуры для решения 

задач по гармоническому развитию лично-

сти школьников. 

Методика и организация исследования. 

Перед исследованием были поставлены 

следующие задачи: 

Выявить уровень развития физических и 

волевых качеств учащихся 8 классов. 

1. Проследить динамику изучаемых 

показателей за период исследова-

ния. 

2. Сравнить изучаемые показатели у 

юношей и девушек из разных клас-

сов. 

3. Оценить личностные и профессио-

нальные качества учителей физи-

ческой культуры. 

Для решения поставленных задач в данной 

работе использовались следующие ме-

тоды исследования: 

1. Анализ литературных источников. 

2. Анкетирование. 

3. Тестирование двигательной подго-

товленности. 

4. Диагностика развития смелости, 

решительности и терпеливости. 

5. Методы математической стати-

стики. 

Анализ литературных источников позво-

лил конкретизировать цель, задачи, гипо-

тезу, подобрать методы исследования.  

В анкетировании  принимали участие уча-

щиеся 8-х классов с целью оценки личност-

ных и профессиональных качеств учителей 

физической культуры. 

Для изучения двигательной подготовлен-

ности в основу были взяты тесты, характе-

ризующие уровень развития физических 

качеств (нормативы физической подготов-

ленности  школьников).  

Тест № 1. Прыжок в длину с места. Исполь-

зуется для определения уровня развития 

скоростно-силовых качеств. 

И.П. - стоя, носки на линии старта. Руки от-

водятся назад, сгибая ноги в коленях и, от-

толкнувшись обеими ногами, сделав рез-

кий мах руками вперед, надо прыгнуть  

вдоль разметки. Расстояние измеряется от 

линии до пятки сзади стоящей ноги. Да-

ются 3 попытки, лучший результат идет в 

зачет. 

Тест № 2. Поднимание туловища за 1 ми-

нуту.  Используется для измерения сило-

вой выносливости  мышц сгибателей туло-

вища. 

Упражнение выполняется на гимнастиче-

ском мате или ковре.  

И.П. - лежа на спине, ноги согнуты в колен-

ных суставах под углом 90 градусов, руки 

скрестно на груди (пальцы касаются лопа-

ток). Партнер прижимает ступни ног к полу. 

По команде “Марш!” энергично согнутся 
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до касания локтями бедер; обратным дви-

жением вернуться в и.п. Засчитывается ко-

личество сгибаний за 1 минуту.  

Тест № 3. Отжимание из упора лежа. Ис-

пользуется для определения уровня разви-

тия силовой выносливости мышц верхнего 

плечевого пояса. 

И.П.- упор лежа. По команде спортсмен 

сгибает руки в локтевом суставе не касаясь 

грудью пола и распрямляет их в и.п. - это 

считается за 1 раз. 

Выполняется максимальное количество от-

жиманий без учета времени. 

Тест № 4. Прыжки на скакалке за 1 минуту. 

Тест определяет уровень развития ско-

ростно-силовой выносливости. 

По команде “Марш!” испытуемый  начи-

нает выполнять прыжки с вращением че-

рез скакалку в течение 1 минуты. При заде-

вании скакалки ногами и вынужденной 

остановке участник продолжает прыжки. 

Прыжки считать только те, которые выпол-

нялись на 2-х ногах. Подсчитывается общее 

количество прыжков за 1 минуту. 

Тест  № 5. Удержание угла в висе на гимна-

стической стенке. Тест используется для 

оценки силовой выносливости (статиче-

ской). 

Спортсмен принимает положение виса на 

гимнастической стенке, затем поднимает 

прямые ноги до уровня прямого угла. Фик-

сируется время удержания позы в секун-

дах. 

Тест № 6. Челночный бег 3х10 м. Тест ис-

пользуется для оценки координационных 

способностей. 

Спортсмен по команде с высокого старта 

пробегает отрезок 10 м 3 раза с поворо-

тами вокруг стойки (кегли), стараясь пока-

зать как можно меньшее время. Время 

фиксируется с точностью до 0,1 сек.. 

Тест №7. Наклон вперёд. Тест используется 

для оценки уровня развития гибкости. 

Сидя на полу испытуемый разводит ноги на 

ширину плеч, выполняет наклон вперёд. 

Голова зажата между рук, руки макси-

мально вытянуты вперёд. Испытуемый ка-

сается пальцами пола. Замер произво-

дится от пяточной кости до кончиков паль-

цев линейкой в сантиметрах.  

Тест № 8. Бег на 1000 м. Тест используется 

для оценки общей выносливости. 

Тестирование проводится в лесу или на 

стадионе групповым забегом. Время фик-

сируется с точностью до секунд. 

В ходе тестирования соблюдались необхо-

димые требования:  

1. Режим дня предшествующий те-

стированию был стандартным; 

2. Разминка перед тестированием - 

стандартная; 

3. Проводили тестирование одни и те 

же люди; 

4. Схема выполнения теста была 

неизменна от тестирования к те-

стированию; 

5. Интервалы отдыха между подхо-

дами обеспечивали полный отдых; 

6. Испытуемый стремился показать 

максимально возможный резуль-

тат. 

Диагностика волевых качеств (смелости, 

решительности и терпеливости) осуществ-

лялась с помощью следующих тестов. 

1. Падение спиной, сохраняя прямое 

положение корпуса, с площадки 

высотой 150 см (конь) на руки 

страхующих. Измеряется време-

нем в секундах от команды до 

начала действия. 
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2.  Прыжок с одного препятствия на 

другое, стоящее от первого на рас-

стоянии меньше максимально воз-

можного прыжка на полу на 20-30 

см. Измеряется в секундах от ко-

манды до начала прыжка 

3. Отжимание на фоне усталости. От-

жимание (сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа) проводится: и.п. 

– лежа на полу, руки согнуты, кисти 

в упоре на ширине плеч, туловище 

прямое, носки касаются пола. Ис-

пытуемый выпрямляет руки до по-

ложения упора; сгибая руки, воз-

вращается в и.п. и т.д. фиксируется 

количество правильно выполнен-

ных отжиманий после наступления 

усталости. Усталость определяется 

визуально по внешним признакам: 

покраснение кожи, появление 

пота, учащенное дыхание, напря-

женная мимика. 

Математическая обработка материала за-

ключалась в нахождении средних величин, 

среднеквадратического отклонения и вы-

числении прироста исследуемых показате-

лей за период исследования. Также осу-

ществлялась оценка достоверности разли-

чий по  t-критерию Стьюдента. 

При этом учитывалось, что  в спортивной 

практике достаточным является 5 % уро-

вень значимости (Ро = 0,05). 

Для оценки взаимосвязи использовался 

коэффициент  корреляции Бравэ- Пирсона: 
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Исследование проводилось на базе МОБУ 

«СОШ №12» и МОБУ «СОШ №7»  г. Сибай в 

период с 1.01.2014 г. по 1.11.2014 г. 

Результаты исследования. Проводя иссле-

дование, мы решили оценить уровень раз-

вития физических и волевых качеств уча-

щихся 8-х классов, которые обучаются в 

разных школах у разных учителей физиче-

ской культуры. Эти учителя работают по 

одинаковым (комплексным) программам 

по физической культуре. Однако они 

имеют различный стаж работы и стиль ру-

ководства. Хотелось бы увидеть, как влияет 

личность учителя физической культуры на 

гармоническое развитие учащихся. А физи-

ческая и морально-волевая подготовлен-

ность являются одними из сторон гармони-

чески развитой личности.  

Сравнив результаты тестирования юношей 

обеих групп, мы увидели следующее (таб-

лицы 1, 2). 

Из таблиц видно, что по физической подго-

товленности в начале года хоть и имеются 

различия, но они не существенны (разли-

чия по большинству тестов не достоверны) 

и ими можно пренебречь. В конце года 

различия стали достоверны почти по всем 

тестам в пользу юношей СОШ №12, и СОШ 

№7. 

Предполагая в начале исследования, что 

на развитие личности школьников влияет 

не только система обучения и воспитания в 

школе (в частности, если говорить о физи-

ческой культуре: программа, по которой 

работает учитель, используемые им сред-

ства и методы и т.д.), но и сама личность 

учителя физической культуры, мы попыта-

лись выявить личностные и профессио-

нальные качества учителей физической 

культуры из обеих школ. 

Анкетирование показало, что учителя фи-

зической культуры отличаются не только 

возрастом и стажем работы, но и стилем 

руководства, по отношению к детям.  
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Таблица 1 

Различия результатов тестирования двигательной подготовленности юно-
шей в обеих группах в начале года 

 

Таблица 2 

Различия результатов тестирования двигательной подготовленности юно-
шей в обеих группах в конце года 
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Х1 2,31 69 175 29,9 18 7,2 16,7 197 

Х2 2,12 51,2 153 26,3 16,3 8,5 11,4 213 

t 2,9 4,04 2,35 1,73 2,15 3,03 3,57 2,32 

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

 
Выводы. 

1. В ходе исследования удалось вы-

явить более высокий уровень фи-

зической подготовленности у вось-

миклассников школы №12 по срав-

нению со сверстниками из школы 

№7. При этом у них наблюдались 

более высокие темпы прироста по-

казателей. По большинству тестов 

различия были достоверные. 

2. В начале исследования уровень 

развития таких волевых качеств, 

как смелость, решительность и тер-

пеливость находились примерно 

на одном уровне при незначитель-

ном превосходстве детей из школы 

№12. Однако к концу учебного 

года юноши и школы №12 стали су-

щественно (достоверно) превосхо-

дить учащихся школы №7. Прирост 

волевых качеств у них шел более 

быстрыми темпами. 

3. Анализ личностных и профессио-

нальных качеств учителей физиче-

ской культуры с разным стажем ра-

боты позволил выявить некоторые 

различия в стиле руководства (ав-

торитарный и демократический), 

которые, на наш взгляд, влияют на 

гармоническое развитие личности 

учащихся. 
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БАСКЕТБОЛ, КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО И КОРПОРАТИВНОГО 
ВОСПИТАНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

А. А. Попович 
ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет» 

Волгоград, Россия 
 

Аннотация. Баскетбол, как и ряд других ко-

мандных игр, даёт основу фундаментальным 

факторам сплочения, физического и духов-

ного развития нации. Занятие баскетболом 

обеспечивает не только физическое разви-

тие молодёжи, но и воспитывает сплочен-

ность, умение работать в команде и быстро 

реагировать на ситуацию в определенном 

отрезке времени. 

Актуальность. Согласно исследованиям, 

проводимым Баскетбольной Лигой Рос-

сии, количество человек, занимающихся 

баскетболом, возросло в 150 раз за послед-

ние 15 лет. Баскетбол плотно вошёл в си-

стему образования, и даже во многих выс-

ших учебных заведениях России, включая 

Волгоградский государственный универси-

тет, секция баскетбола является одной из 

самых популярных. Внутри вузов, а также 

между ними проводятся соревнования по 

данному виду спорта.  

Цель. Данная статья призвана ответить на 

вопрос: «Что же именно дает баскетбол 

студентам с точки зрения образования и 

какими средствами?» 

Методы: 

1. Анализ спортивной литературы и 

тематических статей; 

2. Мониторинг мнения специали-

стов; 

3. Обобщение полученных данных; 

4. Определение специфических 

свойств баскетбола, как фактора 

воспитания востребованных спе-

циалистов; 

5. Изучение корпоративного аспекта 

развития студенческого баскет-

бола.  
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В 2007 году в России появляется «Ассоциа-

ция Студенческого Баскетбола» (АСБ), бла-

годаря которой за последние годы попу-

лярность данного вида спорта резко воз-

росла. Силами ассоциации организуются и 

проводятся различные баскетбольные со-

ревнования. В задачи АСБ входит не только 

организация различных мероприятий и 

привлечение к ним студентов различных 

вузов, но и формирование фундаменталь-

ных представлений о здоровом образе 

жизни, корпоративной (командной) куль-

туре, а также формирование социальных и 

профессиональных условий для адаптации 

студентов в современных условиях.  

 Так что же именно, с профессиональной 

точки зрения, даёт студентам занятие бас-

кетболом? 

Во-первых, баскетбол, как и ряд других ко-

мандных игр, даёт основу фундаменталь-

ным факторам сплочения, физического и 

духовного развития нации, при этом сохра-

няя её в адекватном социальном тонусе. В 

условиях современной России, это наибо-

лее важный аспект социального и профес-

сионального развития студентов, после 

длительного периода социальной и физи-

ческой деградации. В данный момент 

среди молодёжи здоровый образ жизни 

является популярным добровольным вы-

бором. Поддержка проявлений этого вы-

бора и принятие мер по развитию данной 

тенденции должно быть ключевым мо-

ментом в физическом воспитании студен-

тов. Занятие баскетболом обеспечивает не 

только физическое развитие молодёжи, но 

и воспитывает сплоченность, умение рабо-

тать в команде и быстро реагировать на си-

туацию в определенном отрезке времени. 

Все эти качества, по сути, играют большую 

роль в работе специалиста любого про-

филя. В свою очередь поддержка со сто-

роны государства и обеспечение развития 

различных спортивных мероприятий, в ко-

нечном итоге, приводит к ещё большему 

интересу к данному виду спорта и привле-

чению всё больше числа студентов к бас-

кетболу. 

Во-вторых, за последние несколько лет 

«Здоровый Образ Жизни» по сути, стал 

модным брендом. Заниматься спортом 

сейчас очень модно и со всех сторон поло-

жительно. Студентов-спортсменов, как и 

школьников-спортсменов, поощряют 

наряду со студентами-активистами и сту-

дентами-отличниками. Даже устраиваясь 

на работу, тот факт, кандидат в сотрудники 

ведет здоровый образ жизни и занимается 

командным видом спорта, будет оказы-

вать положительное влияние на формиро-

вание общего впечатления о человеке, как 

о более трудолюбивом, стрессоустойчи-

вом и дисциплинированном сотруднике. 

В-третьих, если затронуть более глубокие 

социальные проблемы молодежи, такие 

как виртуальная зависимость, употребле-

ние различных вредных веществ, пусть 

даже не имея от их зависимости, социаль-

ная пассивность и многое другое. Стоит 

оказать большое внимание тому, что 

именно занятие командными видами 

спорта, в частности баскетболом, может 

стать той самой необходимой альтернати-

вой, заменяющей времяпровождение в 

сети или одиночестве на занятия баскетбо-

лом, оказывающем уже не раз озвученное 

положительное влияние. Занятие команд-

ными видами спорта обеспечивает мини-

мизацию ассоциального и социально без-

различного поведения. 

В-четвертых, период обучения в вузе явля-

ется последним временным промежутком, 

когда у человека все ещё можно целена-

правленно сформировать определенное 

представление о нормах корпоративного 

поведения и ценностях. Предполагая кор-

поративную модель, определяющую пер-

востепенными факторами – патриотизм, 

порядочность, дисциплинированность, 
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честность, прозрачность действий и уме-

ние работать внутри слаженного коллек-

тива, именно занятие такими видами 

спорта, как баскетбол, обеспечивает воспи-

тание у студентов данных профессиональ-

ных качеств. Сегодня именно баскетбол – 

зрелищный и динамичный вид спорта, 

успевший завоевать популярность практи-

чески повсеместно в России, и одновре-

менно – традиционный «университет-

ский» вид в западном понимании, - позво-

ляет развивать корпоративный стиль пове-

дения в вузах России в сочетании лучших 

отечественных традиций и зарубежного 

опыта. 

Поддержка университетской баскетболь-

ной команды, содействие успеху коллек-

тива в той или иной форме могут быть 

удачным выражением интереса молодого 

человека к локальной среде его существо-

вания, направлять такой интерес в более 

широкое русло – в сферу истории, куль-

туры, традиций и т.д. 

Вывод. Таким образом, в корпоративном 

аспекте развитие студенческого баскет-

бола способно активно содействовать вы-

теснению из студенческой среды негатив-

ных асоциальных явлений, укреплению в 

молодых людях корпоративного духа, ор-

ганизованности, чувства ответственности 

за результат, общественной толерантности 

и патриотизма. 

Приобретение таких качеств выпускни-

ками вузов не замедлит сказаться на их 

востребованности работодателями и, соот-

ветственно, на конкурентоспособности 

учебного заведения. 
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Аннотация. В статье представлены иннова-

ционные направления, средства, методы и 

формы организации физического воспитания 

учащейся молодежи, которые являются ре-

зультатом научных поисков, передового пе-

дагогического опыта. Акцентируется внима-

ние на том, что приоритетом в направлен-

ной инновационной деятельности должен 

быть мониторинг состояния здоровья, физи-

ческого развития, психофизиологических и 

личностных качеств. Предлагаются методи-

ческие рекомендации по организации и прове-

дению занятий аквааэробикой, как фактора 

взаимосвязи физического воспитания с этиче-
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ским, эстетическим, экологическим воспита-

нием в формировании гармонически развитой 

личности. 

Введение. В настоящее время физическое 

воспитание молодежи является объектом 

особого внимания всех цивилизованных 

государств. Актуальность нашего исследо-

вания заключается в необходимости по-

иска наиболее популярных и эффективных 

видов двигательной активности, которые 

помогли бы решить проблему привлече-

ния молодёжи к систематическим заня-

тиям физической культурой. Неоднознач-

ность в реализации данной проблемы за-

ключается в том, что, на наш взгляд, сего-

дня в Украине существуют объективные и 

субъективные сложности, которые обу-

словлены: 

 недостаточно четким государ-

ственным регулированием си-

стемы физического воспитания и 

спортивной подготовки молодёжи, 

как фактора физического и духов-

ного оздоровления населения, со-

здания стимула для формирования 

нового уровня физической куль-

туры личности на основе ценно-

стей здоровья и здорового образа 

жизни; 

 недостаточной материально-тех-

нической базой, способной обес-

печить надлежащие условия для 

полноценных физкультурно-спор-

тивных занятий в системе масового 

физического воспитания в учебных 

учереждениях разного типа и 

форм собственности; 

 недостаточным обеспечением со-

временного диагностического обо-

рудования для мониторинга 

уровня психосоматического здоро-

вья населения, а так же специали-

стов, способных обеспечить реали-

зацию здоровьесберегающей 

функции физического воспитания. 

Методы и организация исследования. Ис-

следование выполнено в соответствии с 

календарным планом работы Научно-ис-

следовательской лаборатории духовного и 

физического воспитания учащейся моло-

дежи, а также кафедры здоровья человека, 

биологии, физического воспитания и физи-

ческой реабилитации Донбасского госу-

дарственного педагогического универси-

тета по теме ”Инновационные технологии 

в сфере физического воспитания учащейся 

молодежи и студентов”. 

В исследовании были использованы следу-

ющие методы: анализ и обобщение дан-

ных научно-методической литературы, бе-

седа, анкетирование, педагогическое 

наблюдение. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Совокупность физических упражне-

ний, спорта и игр, направленных на разви-

тие и укрепление организма, составляет 

человеческую деятельность, которая сло-

жилась исторически, базируется на сорев-

новательной практике, продуцирует побе-

дителей и спортивные достижения, пропа-

ганду ценностей здоровья и здорового об-

раза жизни [1, 2, 3, 4]. 

Физическое воспитание мы рассматри-

ваем как элемент системы воспитания, ко-

торой охватывается эстетическое, этиче-

ское, экологическое и другие компоненты 

формирования гармонически развитой 

личности [5, 6, 7, 8, 9]. 

Конституцией Украины жизнь и здоровье 

человека признаны наивысшими социаль-

ными ценностями. Здоровье населения 

считается главным критерием целесооб-

разности и эффективности всех без исклю-

чения сфер деятельности государства. Со-

стояние физического и психологического 
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здоровья человека является интегральным 

показателем развития общества, весомым 

фактором влияния на экономический, 

научный, культурный потенциал государ-

ства. Формирование, сохранение и укреп-

ление здоровья, его воссоздание воз-

можно лишь при условии целенаправлен-

ных, скоординированных усилий государ-

ственных и самодеятельных структур орга-

нов здравоохранения и образования. 

Согласно статье 20 Закона Украины “Об 

обеспечение санитарно-эпидемиологиче-

ского благополучия населения” органы ис-

полнительной власти, городского само-

управления, администрации учебно-вос-

питательных учреждений обязаны обеспе-

чить условия для организации и осуществ-

ления учебно-воспитательного процесса. 

В связи с этим, считаем, что воспитание 

здоровой и социально дееспособной мо-

лодежи должно осуществляться посред-

ством внедрения здоровьесберегающих 

технологий, которые взаимосвязаны с ин-

фраструктурой учебного заведения, реги-

она. 

В настоящее время получают все большее 

развитие виды двигательной активности, 

которые привлекают молодежь своей ори-

гинальностью, необычностью воздействия 

внешней среды. Среди большого разнооб-

разия видов оздоровительно-рекреацион-

ной двигательной активности выделим за-

нятия аквааэробикой, как достаточно уни-

версального средства сохранения и укреп-

ления здоровья, фактора нормализации 

психоэмоционального состояния. 

В процессе педагогических наблюдений 

нами было установлено, что в занятиях 

аквааэробикой успешно сочетаются воз-

действия физических нагрузок и благотвор-

ное влияние водной среды, которая облег-

чает выполнение физического упражне-

ния, и, одновременно, усиливает его эф-

фект. 

Чем же так полезна аквааэробика, чем она 

отличается от занятий традиционной аэро-

бикой? Прежде всего – степенью воздей-

ствия на организм физической нагрузки. 

Так, при выполнении физических упражне-

ний на суше значительное воздействие на 

опорно-двигательный аппарат и функцио-

нальные системы жизнедеятельности ока-

зывает сила тяжести. При занятиях же в 

водной среде действие гравитации ослабе-

вает, ей начинают противостоять силы вы-

талкивания. А значит, нагрузка на суставы и 

вес, который они несут при занятиях на 

суше, значительно снижается. При выпол-

нении прыжков, “удары” которым подвер-

гаются суставы, значительно смягчаются. 

Значит, в водной среде можно заниматься 

гораздо дольше без риска травматических 

повреждений. Сила выталкивания облег-

чает выполнение многих упражнений, что 

очень важно для людей с ограниченной 

подвижностью суставов, так как благодаря 

такому действию воды увеличивается их 

гибкость и подвижность. С другой стороны, 

на определенной глубине (если тело погру-

жено в воду частично) необходимо пре-

одолевать силу выталкивания. Это позво-

ляет увеличить мышечную силу, повышает 

выносливость и общий тонус мышц. Вода 

оказывает (на определенной глубине по-

гружения) сопротивление движениям че-

ловека примерно в 12 раз большее, чем 

воздух, что делает занятия полезным для 

тех, кто испытывает существенные физиче-

ские нагрузки. Упражнения в воде стиму-

лируют кровообращение за счет “массаж-

ного” эффекта (он достигается воздей-

ствием гидростатического давления и тур-

булентности). Такой массаж приводит к 

расслаблению, снимает чрезмерные 

напряжения и физический стресс. 
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Ниже приводим ориентировочный ком-

плекс упражнений для занятий аквааэро-

бикой. 

И. п. – стойка ноги врозь пошире, руки 

вниз. Поочерёдно (одновременно) подни-

мать и опускать плечи (на месте, приседая 

в воду при ходьбе). 

И. п. – стойка ноги врозь, руки в стороны. С 

напряжением мышц сгибать и разгибать 

руки (прямые перед собой, согнутые перед 

грудью). 

И. п. – тоже, что в предыдущем упражне-

нии. Выполнять круговые движения ру-

ками (вперед и назад в воде, над водою). 

И. п. – сидя в воде по плечи. Быстрые дви-

жения руками, загребая воду вперёд – 

назад; вперёд – в стороны. 

И. п. – широкая стойка, ноги врозь, полу-

присед, руки опущены, пальцы сжаты. 

Поднимание и опускание рук вдоль жи-

вота, боковых поверхностей бедра, гидро-

массаж живота, боковых поверхностей 

бедра. 

И. п. – стойка ноги врозь Выполнять имита-

ционные движения (удары) боксёра в воде 

(“матч боксёра”). 

И. п. – стойка ноги врозь, руки вниз. Под-

нять прямые руки в стороны, возвратиться 

в и. п. 

И.п. – упор на одной ноге, руки вперёд: а) 

“ножницы” руками; б) поочерёдное сгиба-

ние рук перед грудью; в) вытягивание пря-

мых рук. 

Одной из популярных разновидностей 

аквааэробики являются так называемые 

аэробные волны – передвижения по дну 

бассейна. Рекомендуем следующий ком-

плекс упражнений для аэробных волн. 

Ходьба в воде и её разновидности: обыч-

ная, ускоренная, строевым шагом, пристав-

ным шагом вперёд (левым, правым бо-

ком), на носках, на пятках, в полуприседе, в 

полном приседе, выпадами, сгибая пря-

мые ноги вперед (назад), скрестным (по-

очередным) движением ног, широким ша-

гом в сочетании с различными положени-

ями рук, со сменой ритма и частоты шагов. 

Бег и разновидности бега в воде: обыч-

ный, сгибая прямые ноги вперед (назад), 

со сгибанием ног в коленных суставах (впе-

рёд, назад), со скрестным шагом вперёд 

(назад, в сторону), в сочетании с дополни-

тельными движениями рук, с поворотами, 

остановками, с подбрасыванием и ловлей 

мяча (предметов), с передвижением через 

мнимые барьеры, в чередовании с ходь-

бой, со сменой темпа, ритма и ширины 

шага. 

Прыжковые упражнения в воде: бег прыж-

ками на двух ногах, на одной ноге, пооче-

редно на левой (правой) ноге, прыжки че-

рез мнимые препятствия, многоскоки, 

прыжки “в складку”, прыжки в “группи-

ровке”, передвижения в сочетании с дыха-

тельными упражнениями и проплывами. 

Проведенные нами педагогические 

наблюдения показали, что не менее эф-

фективным и популярным видом 

аквааэробики является водный стрет-

чинг, который помогает предотвратить 

растяжения мышц и подготавливает их к 

основным упражнениям; снижает боль в 

мышцах, усиливает циркуляцию крови, 

снимает мышечные спазмы. Растяжка и 

разнообразные сопутствующие упражне-

ния делают мышцы более эластичными и 

выносливыми. Упражнения водного стрет-

чинга рекомендуем проводить в заключи-

тельной части занятий с целью восстанов-

ления после интенсивной физической 

нагрузки. 
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Ориентировочный комплекс упражнений 

водного стретчинга. 

И. п. – стоя на дне бассейна, мышцы таза и 

живота напряжены. Поднять руки вверх, 

опустить вниз. 

И. п. – стоя на дне бассейна, руки в стороны 

ладонями кверху. С напряжением сжимать 

кисти рук. 

И. п. – стоя на дне бассейна, правая (левая) 

рука вверх. Поочередные наклоны в сто-

роны. 

И. п. – стоя на одной ноге, взявшись за 

пятку. Подтянуть ногу к груди, выпрямить 

согнутую ногу. Тоже с другой ноги. 

И. п. – стоя на одной ноге, другая выпрям-

лена вперёд, носок над водой. Движение 

(отведение) ноги в сторону-назад и в и.п. 

Тоже с другой ноги. 

И. п. – тоже, что в предыдущем упражне-

нии. Переступание ногой через стойку впе-

ред (назад). Тоже с другой ноги. 

И. п. – тоже, что в предыдущем упражне-

нии, но выпрямленная нога зафиксиро-

вана. Поочередные повороты туловища в 

сторону-назад. 

И. п. – стоя на дне бассейна. Выпад вперёд 

(“шпагат”), вернуться в и.п. Тоже с другой 

ноги. 

Выводы. Таким образом, на основании 

выше изложенного следует отметить, что 

привлечение молодежи к систематиче-

ским занятиям физической культурой 

должно осуществляться посредством 

внедрения разнообразных видов оздоро-

вительно-рекреационной двигательной 

активности. В связи с этим, занятия 

аквааэробикой являются достаточно уни-

версальным средством сохранения и 

укрепления здоровья, фактором нормали-

зации психоэмоционального состояния ор-

ганизма. 
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Аннотация. В статье рассмотрены органи-

зационно-педагогические условия реализации 

взаимосвязи физического и эстетического 

воспитания учащихся. Обоснована значи-

мость влияния физических упражнений на 

формирование эстетических качеств лично-

сти. Акцентируется внимание на том, что 

разнообразные виды оздоровительно-рекреа-

ционной двигательной активности способ-

ствуют формированию гармонично разви-

той личности. 

Введение. Занятия физическими упражне-

ниями создают благоприятные условия 

для эстетического воспитания. В процессе 

занятий формируется красивая осанка, осу-

ществляется гармоничное развитие форм 

телосложения, воспитывается понимание 

простоты и изящества движений. Все это 

помогает воспитанию эстетических чувств, 

вкусов, представлений, способствует про-

явлению положительных эмоций, жизне-

радостности, оптимизма. 

По мнению Т. Бакшевой, В. Пристинского, 

Т. Пристинской эстетическое воспитание 

включает все стороны духовной жизни 

формирующейся личности, позволяет по-

нимать и оценивать прекрасное, стре-

миться к прекрасному. Человек с развитым 

эстетическим вкусом способен создавать 

эстетические ценности, осуществляя эсте-

тическую деятельность, которая в разных 

формах представлена в сфере физической 

культуры и спорта [1, 5, 6]. 

К всестороннему развитию личности с уче-

том ее духовности, эстетической культуры 

и физического совершенства призывает и 

современная наука. В связи с этим, акту-

альность данной проблемы видится в 

необходимости обоснования влияния 

средств физического воспитания на разви-

тие эстетических качеств личности, на фор-

мирование эстетической и двигательной 

культуры, чувства красоты движений, эсте-

тического представления. 

Методы и организация исследования. Ис-

следование выполнено в соответствии с 

календарным планом работы Научно-ис-

следовательской лаборатории духовного и 

физического воспитания учащейся моло-

дежи Донбасского государственного педа-

гогического университета по теме ”Взаи-

модействие духовного и физического вос-

питания в формировании гармонически 

развитой личности” (заведующий лабора-

торией – канд. пед. наук, доцент Пристин-

ский В.Н.). 

Для реализации задач исследования были 

использованы теоретические (анализ лите-

ратурных источников, систематизация и 

обобщение теоретических изысканий и со-

временной практики для обоснования ак-

туальности изучаемой проблемы), эмпири-

ческие (анкетирование и беседа), обсерва-

ционные методы (прямое и опосредован-

ное педагогическое наблюдение). 

Экспериментальной базой исследования 

явились общеобразовательные школы 

№№ 8 и 17 г. Славянска Донецкой области 

(Украина). Всего в исследовании приняло 

участие 34 учащихся 9-11 классов. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Педагогическая теория и практика 
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свидетельствуют, что старший школьный 

возраст характеризуется продолжением 

процесса роста и развития учащихся, выра-

жающегося в относительно равномерном 

его протекании. 

В период перехода от детства к юности 

происходит формирование и закрепление 

многих качеств и свойств личности, каче-

ственные изменения в интересах, стремле-

ниях и вкусах школьников. В этом возрасте 

ребенок эмоционально чувствителен и 

требует умелого психолого-педагогиче-

ского сопровождения. Вместе с тем, 

именно в этот период развития подростка, 

выпускнику общеобразовательной школы 

необходимо дать прочные эстетические 

знания, сформировать у него понятия об 

эстетическом идеале [3]. 

В ходе исследования мы наблюдали, что 

формированию эстетических качеств лич-

ности способствует просмотр специально 

подготовленных слайдов и видеофильмов, 

выполнение творческих заданий (с прояв-

лением двигательной активности) с после-

дующим обсуждением и использованием 

взаимных оценок эстетических сторон 

того, или иного вида двигательной дея-

тельности. Осуществляя реализацию ав-

торской программы, мы использовали ме-

тодические приемы, которые предпола-

гали взаимосвязь артистического показа и 

практического проявления творческих спо-

собностей в двигательной деятельности. 

Эффективной составляющей метода арти-

стического показа явилась технически со-

вершенная точность, легкость, свобода, со-

гласованность и ритмичность движений, 

что позволило нам, благодаря многократ-

ным повторениям, решать педагогические 

задачи, обеспечивающие накопление по-

ложительного эстетического опыта школь-

ников. 

Целенаправленно организованная эстети-

ческая подготовка способствовала приоб-

ретению учащимися знаний о формальных 

и эстетических сторонах красоты движе-

ний. Мы рассматривали ее как фактор со-

вершенствования учебно-воспитательного 

процесса, как непременное условие разно-

стороннего и гармоничного развития ре-

бенка. 

Посредством анализа и рассуждений мы 

выделили положения, объединяющие 

цели физического и эстетического воспита-

ния личности, которые заключаются в сле-

дующем: 

 всестороннее гармоничное разви-

тие; 

 овладение культурным насле-

дием; 

 воспитание здорового человека; 

 взаимосвязь с другими видами 

воспитания. 

Взаимосвязь физического и эстетического 

воспитания обусловлена также реализа-

цией взаимосвязанных задач: 

 развитие ценностных ориентаций 

личности; 

 овладение знаниями о влиянии за-

нятий физической культурой и 

спортом на формирование эстети-

ческих качеств; 

 развитие потенциальных способ-

ностей; 

 формирование эмоциональной и 

двигательной сферы. 

Для решения задач воспитания эстетиче-

ских качеств личности в процессе занятий 

физической культурой и спортом препода-

ватель должен владеть знаниями о зако-

нах прекрасного, воспринимать чувства, 
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которые испытывает человек в процессе 

спортивной деятельности. Взаимообуслов-

ленными являются также средства физиче-

ского и эстетического воспитания (природа 

и окружающая среда, искусство, музыка и 

др.). 

Взаимосвязь физического и эстетического 

воспитания основывается на гармонии 

двух начал – физическом и духовном, 

направленных на целостное воспитание 

личности с использованием разнообраз-

ных средств, методов и форм. 

Существующие традиционные средства 

физического воспитания, входящие в про-

граммный материал по физической куль-

туре в общеобразовательной школе, стано-

вятся все менее привлекательными для 

школьников. На наш взгляд сегодня нужны 

разнообразные формы и виды рекреаци-

онно-оздоровительной двигательной ак-

тивности, способствующие коррекции те-

лосложения, формированию грациозной 

осанки и походки, то есть такие, которые 

бы определяли физический облик чело-

века и его духовные ценности. 

В нашем исследовании мы остановили 

внимание на выборе занятий черлидин-

гом, хип-хопом и фитнессом. Дети, занима-

ющиеся этими видами двигательной ак-

тивности, развиваются всесторонне, полу-

чают положительные эмоционально-эсте-

тические и музыкальные переживания, по-

вышают свою двигательную активность, 

выступают на соревнованиях и спортивно-

массовых мероприятиях, повышая свой 

уровень мастерства. 

Проведенное анкетирование, результаты 

которого представлены в таблице 1, пока-

зало, что 50% старшеклассников считают 

целью физического воспитания – развитие 

физических качеств и двигательных спо-

собностей в единстве с воспитанием духов-

ных и нравственных качеств. 50-60% ре-

спондентов отмечают важную роль эстети-

ческого воспитания в жизни человека и 

считают необходимым реализацию его 

взаимосвязи с физическим воспитанием, а 

75% - уделяют большое внимание своему 

внешнему виду и хотели иметь респекта-

бельный физический облик. 

Обобщая результаты исследования, мы 

пришли к пониманию того, что эстетиче-

ское образование школьников средствами 

физического воспитания необходимо рас-

сматривать, как один из важных факторов 

совершенствования учебно-воспитатель-

ного процесса, как непременное условие 

разностороннего и гармоничного развития 

личности. 

Выводы. Таким образом, на основании из-

ложенного выше, представляется необхо-

димым отметить, что взаимосвязь физиче-

ского и эстетического воспитания учащейся 

молодежи является актуальной соци-

ально-педагогической проблемой. 

Обобщив опыт работы ведущих специали-

стов, мы считаем, что эстетическая дея-

тельность способствует развитию активной 

жизненной позиции, особенно в контексте 

двигательной активности учащихся. 
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Таблица 1 

Отношение учащихся к физической культуре, как фактора воспитания эсте-
тических качеств личности (результаты анкетирования) 

№ 
Вопросы анкеты 

Ответы респондентов 
(%) 

11. Ваш возраст _______; Ваш пол ________  55% девушек и 45% 
юношей отметили, что 

2. Как Вы думете, какова цель физичного воспитания? 
а) физическое совершенство человека; 
б) воспитание физических качеств и двигательных 
способностей в единстве с духовными и нравствен-
ными качествами; 
в) все выше перечисленное. 

 
30% 

 
 

50% 
20% 

3. Какую роль эстетическое воспитание играет в жизни че-
ловека?  

а) очень важную; 
б) посредственную; 
в) никакую.  

 
 

50% 
40% 
10% 

4. Как Вы считаете, осуществляется ли эстетическое воспи-
тание на уроках физической культуры?  

а) да; 
б) нет; 
в) не знаю.  

 
 

75% 
10% 
15% 

5. Необходима ли эстетическая подготовка учащихся об-
щеобразовательной школы в системе физического вос-
питания? 

а) да; 
б) нет; 
в) не знаю. 

 
 
 

60% 
10% 
30% 

6. Волнует ли Вас оценка, которую окружающие дают Ва-
шему внешнему виду?  

а) да, и очень сильно; 
б) да, но не существенно; 
в) нет, совсем не волнует. 

 
 

75% 
25% 

– 

7. Считаете ли Вы нужным применение современных ви-
дов двигательной активности (аэробика, шейпинг, фит-
несс и др.) для улучшения своего телосложения?  

а) да; 
б) нет; 
в) не знаю. 

 
 
 

90% 
– 

10% 
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Аннотация. В статье, на основании педагоги-

ческих наблюдений, обобщен опыт професси-

ональной деятельности учителя по подго-

товке и проведению уроков физической куль-

туры. Современный урок физической куль-

туры должен быть не только основной фор-

мой физического воспитания учащихся, но и 

фактором формирования их здоровья и здоро-

вого образа жизни. Физическое воспитание 

школьников мы рассматриваем как педагоги-

ческий процесс, направленный на физическое 

развитие, функциональное совершенствова-

ние организма, обучение основным жизненно 

важным двигательным умениям и навыкам, и 

связанных с ними знаний о здоровье человека. 

Введение. Урок физической культуры, яв-

ляясь основной формой организации про-

цесса физического воспитания учащихся, 

должен обеспечивать эффективную взаи-

мосвязь с другими формами внеклассной и 

внешкольной работы, способствовать фор-

мированию интереса и привычки к систе-

матическим занятиям физическими упраж-

нениями в повседневной жизни. Считаем 

актуальным необходимость повышения 

роли и значимости влияния уроков физиче-

ской культуры в иерархии других предме-

тов школьного образования и форм вне-

классной работы по физическому воспита-

нию. Известно, что даже при качественном 

проведении уроков их непосредственное 

влияние на физическое развитие учащихся 

недостаточно. Научными исследованиями 

установлено, что урок физической куль-

туры обеспечивает в среднем лишь 11% ги-

гиенической нормы двигательной активно-

сти школьника [1, 2]. В связи с этим, необхо-

димо целесообразное сочетание уроков 

физической культуры с другими формами 

физкультурно-оздоровительной работы 

для оптимизации двигательной подготов-

ленности учащихся [3, 4, 5]. 

Методы и организация исследования. Ис-

следование выполнено в соответствии с 

календарным планом работы Научно-ис-

следовательской лаборатории духовного и 

физического воспитания учащейся моло-

дежи, а также планом НИР кафедры здоро-

вья человека, биологии, физического вос-

питания и физической реабилитации Дон-

басского государственного педагогиче-

ского университета по теме ”Оптимизация 

процесса физического воспитания уча-

щейся молодежи”. 

В процессе исследования были использо-

ваны следующие методы: систематизация, 

анализ и обобщение данных литературных 

источников; изучение инновационного пе-

дагогического опыта; педагогическое 

наблюдение; беседа. 
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Результаты исследования и их обсужде-

ние. Проведенные нами педагогические 

наблюдения и беседы с опытными учите-

лями физической культуры (стаж педагоги-

ческой деятельности более 10 лет) позво-

ляют отметить, что подготовка педагога к 

уроку осуществляется в два этапа: предва-

рительная подготовка и непосредственная 

подготовка. 

Этап предварительной подготовки преду-

сматривает анализ результатов двигатель-

ной деятельности учеников класса за 

предыдущий учебный год, выявление по-

ложительных результатов, а также недо-

статков и просчетов, поиск путей их устра-

нения, проектирование (планирование) 

деятельности на предстоящий учебный 

год. 

Этап непосредственной подготовки харак-

теризуется выполнением педагогом следу-

ющих организационно-методических дей-

ствий: 

 подбор адекватных средств и ви-

дов двигательной активности в со-

ответствии с разделами учебной 

программы, предусмотренных 

контрольных нормативов; 

 обеспечение теоретической и ме-

тодической подготовки учащихся; 

 материально-техническое обеспе-

чение (совершенствование, обнов-

ление и создание дидактического 

двигательного материала; состоя-

ние спортивного зала, спортивного 

оборудования и спортивного ин-

вентаря); 

 собственное физическое и пси-

хоэмоциональное состояние. 

Уроки физической культуры по их направ-

ленности и предпочтению в решении педа-

гогических задач разделяют на уроки обу-

чения, уроки совершенствования (трени-

ровочные), комплексные и контрольные 

уроки. 

Уроки обучения преимущественно направ-

лены на освоение техники выполнения фи-

зических упражнений, выявление типич-

ных двигательных ошибок, их интерпрета-

цию, анализ и устранение. На уроках обу-

чения новому движению широко исполь-

зуются приемы страховки, самостраховки, 

активизации внимания учащихся, сообще-

ния теоретических сведений. Уроки совер-

шенствования (тренировочные уроки) 

проводятся с целью совершенствования 

изученного ранее двигательного матери-

ала и развития физических качеств с пред-

почтительным использованием соревно-

вательного и игрового методов. Комплекс-

ные уроки предусматривают материал из 

разных разделов учебной программы с вы-

делением базового материала на опреде-

ленную серию уроков. Контрольные уроки 

решают задачи оценивания качества дви-

гательных достижений учеников, уровня 

воспитания (развития) физических качеств. 

Важным компонентом в обеспечении ка-

чества уроков считаем необходимость по-

стоянного контроля за ходом самостоя-

тельной подготовки учеников, сущность 

которой заключается: 

 в выполнении домашних заданий 

по физической культуре; 

 в использовании в домашних усло-

виях простейшего спортивного ин-

вентаря (оборудование места за-

нятий), необходимого для выпол-

нения заданий; 

 в подготовке надлежащей спор-

тивной одежды и элементов эки-

пировки; 
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 в методической (репетиционной) 

подготовке части учащихся к вы-

полнению определенных функций 

ассистента (помощника) учителя 

на уроке. 

В арсенале профессионально-педагогиче-

ских действий учителя физической куль-

туры по обеспечению качества обучения 

должен быть комплекс организационно-

методических приемов, который предпо-

лагает реализацию: 

 метода целостного обучения, ко-

гда учитель объясняет и одновре-

менно демонстрирует технику вы-

полнения упражнения в целом; 

 метода расчленено-конструктив-

ного обучения, когда учитель де-

монстрирует, объясняет технику 

выполнения упражнения, ее ча-

стей и фаз, а затем предлагает уче-

никам выполнить движения одно-

временно с показом учителя; 

 методического приема, предпола-

гающего вербальное описание 

структуры движения, когда учи-

тель только называет положение 

звеньев тела, но не показывает их, 

а ученики демонстрируют упраж-

нение, основываясь на словесном 

запоминании; 

 методического приема, когда учи-

тель демонстрирует упражнение, 

но не объясняет ход его выполне-

ния (“зеркальный показ”, уточне-

ние, подсчет и т.п.). 

Чрезвычайно важной составляющей каче-

ства урока физической культуры считаем 

умение учителя управлять объемом и ин-

тенсивностью физической нагрузки. В по-

вседневной практике величину физиче-

ской нагрузки мы оцениваем по внешним 

признакам утомления (интенсивность по-

тоотделения, окрас кожного покрова, точ-

ность и координированность выполнения 

движения, способность к сосредоточению 

внимания, общее самочувствие, готов-

ность к выполнению следующего задания, 

психоэмоциональное настроение во время 

выполнения упражнений), а также по ха-

рактеру и продолжительности восстанов-

ления в интервалах отдыха между упраж-

нениями или их сериями (по показателям 

ЧСС во время упражнения и в интервалах 

отдыха). 

Наши педагогические наблюдения пока-

зали, что наиболее типичными методиче-

скими приемами регулирования физиче-

ской нагрузки, которыми пользуется учи-

тель в ходе урока являются: количество по-

вторений упражнения; амплитуда движе-

ний; условия выполнения упражнения; сте-

пень сопротивления партнера или самосо-

противления; скорость выполнения упраж-

нения; время выполнения упражнения; 

продолжительность и характер отдыха 

между упражнениями; усложнение усло-

вий выполнения за счет сочетания их с дру-

гими упражнениями; изменение способа 

выполнения упражнения; темп выполне-

ния упражнения; изменение исходного по-

ложения. В связи с этим, направленность 

физической нагрузки в уроке характеризу-

ется суммарным количеством выполняе-

мой работы, а также степенью интенсивно-

сти этой работы. Поэтому интегральным 

условием его достижения являются опти-

мальная моторная плотность занятия. 

Качество учебно-воспитательного про-

цесса по физическому воспитанию уча-

щихся определяется также умением учи-

теля сочетать разные методы организации 

двигательной деятельности учащихся в со-

ответствии с типом урока. 
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Так, при использовании фронтального ме-

тода организации двигательной деятель-

ности, учащиеся класса, под непосред-

ственным руководством учителя, выпол-

няет общую задачу в едином темпе. Уме-

ние держать в поле зрения класс, видеть 

работу каждого школьника, создавать ат-

мосферу творческой коллективной ра-

боты, стимулировать активность учащихся 

– важные условия эффективности этого ме-

тода. Однако, как показали педагогические 

наблюдения, существенным недостатком 

этого метода является то, что он ориенти-

рован преимущественно на учеников, име-

ющих средний уровень подготовленности. 

На абстрактного среднего ученика рассчи-

таны объем и уровень сложности двига-

тельного материала, темп выполнения. 

Ученики с низкими двигательными воз-

можностями в таких условиях выполнения 

требуют большего внимания учителя, воз-

можно большего времени на выполнение 

задания. Если же снизить общий темп вы-

полнения, то это не будет мотивировать 

учащихся с высоким уровнем двигатель-

ной подготовленности, так как им более 

интересно не увеличение, скажем количе-

ства повторений, а усложнение характера 

содержания задания. 

Используя в уроке метод индивидуаль-

ного воздействия, учитель достигает педа-

гогического эффекта, когда осуществляется 

самостоятельное выполнение каждым 

учеником двигательной задачи без кон-

такта с другими учениками, но в едином 

для всех занимающихся темпе. Индивиду-

альная форма работы используется для ре-

шения различных дидактических задач: 

усвоение новых знаний, формирование и 

совершенствование двигательных умений 

и навыков. Преимущества этой формы ор-

ганизации учебной работы в том, что она 

позволяет каждому ученику углублять и за-

креплять знания, вырабатывать двигатель-

ные умения и навыки, приобретать опыт 

познавательной творческой деятельности. 

Такая форма организации имеет и недоста-

ток, связанный с тем, что ученик несколько 

изолировано воспринимает, осмысливает 

и усваивает учебный материал, его усилия 

почти не согласуются с усилиями других, а 

результат этих усилий, его оценка, интере-

суют только конкретного ученика и учи-

теля. 

Однако, этот недостаток компенсирует 

групповая форма организации деятельно-

сти учеников, которая предусматривает со-

здание малых по составу групп в пределах 

одного класса. Решение конкретных учеб-

ных задач совершается благодаря совмест-

ным усилиям членов группы. Группы могут 

быть стабильными или временными, од-

нородными или разнородными. Наиболее 

эффективными, как показали наблюдения, 

есть группы численностью 4-5 учащихся, 

имеющих разную двигательную подготов-

ленность. При групповой форме работы 

учебная деятельность не изолирует уча-

щихся друг от друга, не ограничивает их об-

щение, взаимопомощь и сотрудничество, а 

создает возможности для объединения 

усилий действовать согласованно и сла-

женно, совместно отвечать за результаты 

выполнения двигательного задания. Дви-

гательные задачи в малой группе реализу-

ются так, что позволяют учитывать и оцени-

вать индивидуальный вклад каждого 

члена группы. 

Контакты и обмен мнениями в группе су-

щественно стимулируют развитие мышле-

ния учащихся, способствуют совершен-

ствованию двигательных умений и навы-

ков, расширению индивидуального двига-

тельного опыта. Наиболее эффективной 

групповая форма организации занимаю-

щихся является на этапах углубленного ра-

зучивания и совершенствования техники 

двигательного действия, систематизации 

знаний. Она позволяет учащимся за доста-

точно короткое время актуализировать 
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теоретические знания, оперативно прове-

рить степень усвоения двигательного 

навыка каждым участником группы. Эф-

фективность работы в группах зависит от 

умения учителя комплектовать группы, ор-

ганизовывать работу в них, распределять 

свое внимание так, чтобы каждая группа, и 

каждый ее участник, чувствовали заинте-

ресованность педагога в их успехе, в пло-

дотворных межличностных взаимоотно-

шениях. 

Выводы. Таким образом, на основании из-

ложенного выше представляется возмож-

ным отметить, что качество организации 

процесса физического воспитания школь-

ников во многом определяется педагоги-

ческим мастерством учителя. В ходе пред-

варительной и непосредственной подго-

товки учитель должен предусмотреть ком-

плекс организационно-методических усло-

вий, которые будут обеспечивать эффек-

тивность учебно-воспитательного про-

цесса, уметь управлять объемом и интен-

сивностью физической нагрузки, использо-

вать методы организации двигательной 

деятельности занимающихся в соответ-

ствии с типом урока, а также содержанием 

решаемых на уроке педагогических и дви-

гательных задач. 
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Аннотация. В статье представлены фак-

торы, влияющие на качество организации 

процесса физического воспитания студен-

тов. Акцентируется внимание на том, что 

мотивация студентов к физкультурно-спор-

тивной деятельности будет повышаться, 

если учитывать их индивидуальные особенно-

сти и двигательные предпочтения в условиях 

здоровьесберегающего пространства учеб-

ного заведения. 

Введение. Физическая культура является 

неотъемлемой составляющей всеобщей 
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культуры человека, которая направлена на 

укрепление его здоровья, продление твор-

ческой активности и жизни, совершенство-

вание всестороннего и гармоничного раз-

вития личности, использование приобре-

тенных качеств в общественной, трудовой 

и других видах жизнедеятельности. Фор-

мирование физической и спортивной куль-

туры личности осуществляется в процессе 

целенаправленного физического воспита-

ния студентов высших учебных заведений. 

Сегодня организация процесса физиче-

ского воспитания осуществляется преиму-

щественно на основе традиционного под-

хода, и, на наш взгляд, еще не в достаточ-

ной мере направлена на формирование 

мотивационной сферы студентов. В связи с 

этим, выявление наиболее значимых фак-

торов, влияющих на формирование моти-

вации студентов к физкультурно-оздорови-

тельной деятельности является актуальной 

проблемой теории и практики физического 

воспитания. 

Методы и организация исследования. Ис-

следование выполнено в соответствии с 

календарным планом работы Научно-ис-

следовательской лаборатории духовного и 

физического воспитания учащейся моло-

дежи и студентов Донбасского государ-

ственного педагогического университета 

по теме ”Взаимодействие духовного и фи-

зического воспитания в формировании 

гармонически развитой личности” (заведу-

ющий лабораторией – канд. пед. наук, до-

цент Пристинский В.Н.). 

Для достижения цели работы были исполь-

зованы теоретические (анализ литератур-

ных источников, систематизация и обоб-

щение теоретических изысканий и совре-

менной практики для обоснования акту-

альности изучаемой проблемы) и эмпири-

ческие (анкетирование и беседа) методы 

исследования. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Главным направлением физического 

воспитания в высших учебных заведениях 

является формирование здоровой, интел-

лектуальной, социально активной, нрав-

ственно устойчивой и физически подготов-

ленной молодежи к предстоящей профес-

сиональной деятельности. Физическое со-

вершенствование характеризуется состоя-

нием здоровья и всесторонним развитием 

человека, к которому относятся уровень 

развития физических качеств, формирова-

ние двигательных умений и навыков, уро-

вень общей физической работоспособно-

сти, морфофункциональные изменения 

организма, усвоение системы знаний, уме-

ний и навыков вести здоровый образ 

жизни [2, 6, 7]. 

Анализ научно-методической литературы, 

проведенные нами анкетирование и бе-

седы со студентами педагогического уни-

верситета свидетельствуют, что в подавля-

ющем большинстве студенты-первокурс-

ники практически не сориентированы на 

позитивное влияние занятий физической 

культурой и спортом на организм чело-

века. Основная причина такой ситуации, на 

наш взгляд, заключается в недостаточно 

четком дифференцированном подходе 

преподавателя в подборе адекватных 

средств и методов обучения, а также реа-

лизации компонентов физической 

нагрузки (объема, интенсивности, интерва-

лов восстановления), которая соответство-

вала бы индивидуальным возможностям 

каждого студента, что стимулировало бы 

интерес к занятиям. 

Беседы с ведущими преподавателями ка-

федры здоровья человека и физического 

воспитания университета убедили нас в 

том, что сегодня следует пересмотреть ме-

тодологию оценивания двигательных до-

стижений студентов, так как с показателем 

“отлично” и “хорошо” справляются далеко 



 

 

1069 

 

не многие, что не мотивирует к активной 

двигательной деятельности. 

Учебная и повседневная бытовая деятель-

ность большинства студентов характеризу-

ется выраженной гипокинезией и гиподи-

намией, то есть недостаточностью мышеч-

ной деятельности, уменьшением ее объ-

ема и интенсивности, ограничением про-

странственных характеристик движений, 

уменьшением силы сокращения мышц. 

По мнению Г. Драндрова, В. Кряжа, В. При-

стинского, Л. Безуглой, В. Бурцева, Т. При-

стинской для того, чтобы добиться улучше-

ния физической подготовленности, повы-

шения уровня развития психофизических 

качеств учащейся и студенческой моло-

дежи, нужны принципиально новые под-

ходы, средства, интерактивные педагоги-

ческие технологии, которые должны соот-

ветствовать индивидуальным особенно-

стям студентов, способствовать макси-

мально эффективной реализации их инте-

ресов, склонностей и способностей с ис-

пользованием популярных в студенческой 

среде разнообразных форм физкультурно-

оздоровительных занятий. При этом ав-

торы акцентируют внимание на том, что 

педагогические технологии, применяемые 

в физическом воспитании студентов, 

должны быть направлены, прежде всего, 

на формирование валеологического миро-

воззрения студентов, их физической и 

спортивной культуры, создание здоро-

вьесберегающего пространства учебного 

заведения [1, 3, 4, 5, 6]. 

Физическое воспитание студенческой мо-

лодежи имеет глубокие социально-эконо-

мические предпосылки, социальный заказ 

общества, государства, производства, от-

дельных работодателей. В связи с этим 

считаем, что перспективными направлени-

ями развития сферы физического воспита-

ния студентов является: 

 повышение социальной значимо-

сти и статуса учебной дисциплины 

“Физическое воспитание”; 

 гуманизация учебно-воспитатель-

ного процесса, повышение его ка-

чества и эффективности в контек-

сте профессионально-прикладной 

направленности физического вос-

питания; 

 повышение роли внеаудиторных 

форм спортивно-массовой и физ-

культурно-оздоровительной ра-

боты; 

 улучшения кадрового, научного, 

методического, информацион-

ного, материально-технического и 

финансового обеспечения; 

 решения проблемы мотивации 

студентов к активным занятиям 

своим физическим самосовершен-

ствованием; 

 внедрение современных методов 

управления физическим воспита-

нием студентов. 

На наш взгляд, для повышения социаль-

ного статуса необходимо включить учеб-

ную дисциплину “Физическое воспитание” 

в итоговый рейтинг высших учебных заве-

дений, а профессионально-прикладную 

действенность физического воспитания 

рассматривать в контексте профессио-

нально-прикладной физической культуры 

(профессиональной культуры) личности 

выпускников, как фактора развития про-

фессионально важных психофизических 

качеств и навыков. 

С целью повышения качества и эффектив-

ности учебно-воспитательного процесса 

необходимо повысить его технологич-

ность, расширив в базовом компоненте 

учебной программы раздел теоретической 
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и методической подготовки, а в электив-

ном компоненте программы предлагать 

студентам наряду с традиционными для 

вузовского физического воспитания ви-

дами двигательной активности (легкой ат-

летики, плавания, гимнастики, спортивных 

игр) также те, которые наиболее попу-

лярны в студенческой среде (бодибилдинг, 

аэробика, шейпинг, воркаут, кроссфит и 

др.). 

Считаем, что особое внимание следует 

уделить повышению действенности физи-

ческого воспитания на старших курсах обу-

чения, стремясь привить студентам инте-

рес к самосовершенствованию и после 

окончания университета для самореализа-

ции их физического и профессионального 

потенциала в форме самостоятельных за-

нятий под руководством и контролем пре-

подавателей. 

Для повышения кадрового обеспечения и 

научно-педагогического потенциала пре-

подавателей проводить курсы повышения 

квалификации, мастер-классы педагогиче-

ского мастерства с учетом современных 

тенденций в развитии информационно-

коммуникационных технологий; создать 

на кафедрах электронные базы данных 

учебно-методической и научной информа-

ции; разработать и внедрить в практику 

преподавания методы дистанционного 

обучения физическому совершенствова-

нию. 

В связи с еще недостаточным обеспече-

нием вузов спортивными сооружениями и 

общегосударственными трудностями в ре-

шении этого вопроса освоить и внедрить в 

учебный процесс технологии проведение 

занятий на открытом воздухе в течении 

всего года (в парках, на стадионах, простей-

ших открытых спортивных площадках). 

С целью улучшения финансового обеспе-

чения физического воспитания студентов 

всячески развивать внебюджетное финан-

сирование процесса физического воспита-

ния и занятий спортом за счет расширения 

менеджерской деятельности кафедры фи-

зического воспитания и спортивного клуба, 

создание фондов содействия физической 

подготовке студентов, развития спонсор-

ства с участием будущего работодателя.  

Учитывая недостаточную мотивацию со-

временной студенческой молодежи в кон-

тексте собственного физического совер-

шенствования, следует рекомендовать сту-

дентам регулярную диагностику состояния 

здоровья, физического развития и двига-

тельной подготовленности, прохождение 

государственного тестирования уровня фи-

зической подготовленности с целью реали-

зации социального заказа на психофизиче-

скую надежность и готовность выпускника 

к жизнедеятельности и высокопродуктив-

ному труду. 

Выводы. Таким образом, физическое вос-

питание студентов должно развиваться и 

совершенствоваться в направлении даль-

нейшей гуманизации и демократизации 

процесса образования, обеспечения по-

требности молодежи в двигательной ак-

тивности, расширения самодеятельного 

начала, интеграции с учебными дисципли-

нами и науками, призванными эффективно 

формировать физически дееспособную, 

всесторонне развитую личность и профес-

сионала. 

На наш взгляд, наиболее значимыми фак-

торами, которые влияют на формирование 

мотивации, активную жизненную позицию 

студентов к физкультурно-оздоровитель-

ной деятельности являются: 

 формирование валеологического 

мировоззрения, ценностного отно-

шения и знаний студентов об опти-

мальной двигательной активности, 

здоровье, здоровом образе жизни; 
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 направленность занятий на созда-

ние здоровьесберегающего про-

странства в социуме с присущими 

ему устойчивостью и подвижно-

стью; 

 сочетание возможности личной ав-

тономности, свободы выбора, са-

моопределения вида двигатель-

ной активности с педагогически це-

лесообразным руководством; 

 учет индивидуальных предпочте-

ний студентов к различным видам 

двигательной активности, разра-

ботка спортивно ориентированной 

технологии физического воспита-

ния. 
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Аннотация. В статье рассматривается про-

блема влияния неформальных организаций на 

формирование личности школьника. Нефор-

мальные организации – это молодежная суб-

культура, которая спонтанно образуется 

группой людей, вступающих в регулярное вза-

имодействие для достижения определенных 

целей. Причиной вступления в такие группы 

являются непонимание и вызов в семье, 

неуспеваемость в учебе, отчуждение в школь-

ном коллективе, нежелание быть как все, ко-

пирование образцов культуры других стран и 

народов. В связи с этим, деятельность учи-

теля физической культуры должна быть 

направлена на отвлечение подростка от воз-

можности вступления в неформальные 

группы, имеющие антисоциальную направ-

ленность. Этому способствует формирова-

ние знаний учащихся о современной субкуль-

туре в процессе проведения бесед, воспита-

тельных часов, физкультурно-оздоровитель-

ных и спортивно-массовых мероприятий. 

Введение. Развитие современного обще-

ства предполагает высокие стандарты де-

мократии, социально ориентированных 

прав и свобод человека. Необходимо со-

здание такой социокультурной среды, ко-

торая обеспечила бы оптимальные воз-

можности для самовыражения и само-

утверждения личности в формировании, в 

первую очередь, здоровья тела и духа че-

ловека. 

Сегодня существует множество молодеж-

ных неформальных движений, организа-

ций и групп, в том числе и антисоциальной 

направленности. Каждый день все больше 

подростков во всех странах мира стано-

вятся неформалами. В связи с этим, совре-

менному педагогу необходимо знать об 

этой социальной культурной нише, пони-

мать мотивы вступления подростка в не-

формальные организации, быть готовым 

столкнуться с ее представителями в реаль-

ной жизни. 

По мнению С. Омельченко, В. Пристин-

ского, Т. Пристинской [4, 5, 6] реализация за-

дач физического воспитания учащейся мо-

лодежи должна осуществляться в диалек-

тическом единстве базового программ-

ного материала по физическому воспита-

нию с различными формами внеклассной 

и внешкольной работы по социализации 

личности. Такая взаимосвязь будет эффек-

тивным фактором в организации актив-

ного досуга, способствовать формирова-

нию физической культуры личности, отвле-

кать подростка от влияния антисоциальных 

неформальных организаций только при 

условии эффективного сочетания педаго-

гом различных физкультурно-оздорови-

тельных и спортивно-массовых мероприя-

тий с просветительской и воспитательной 

деятельностью. 

Актуальность данной проблемы заключа-

ется в необходимости дальнейшего изуче-

ния, анализа и обоснования причин попа-

дания подростка в неформальные движе-

ния, внедрения педагогом новейших соци-

альных и педагогических технологий, 

направленных на формирование у него 

чувства собственного достоинства, само-

утверждения, самопознания. 

mailto:vladimir-pristinskii@yandex.ru
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Целью нашего исследования явилось 

определение влияния неформальных ор-

ганизаций на формирование личности 

подростка. Считаем, что средства физиче-

ской культуры и спорта могут быть эффек-

тивным фактором отвлечения школьников 

от попадания в антисоциальные группы. 

Методы и организация исследования. Ис-

следование выполнено в соответствии с 

календарным планом работы Научно-ис-

следовательской лаборатории духовного и 

физического воспитания учащейся моло-

дежи Донбасского государственного педа-

гогического университета по теме ”Взаи-

модействие духовного и физического вос-

питания в формировании гармонически 

развитой личности” (заведующий лабора-

торией – канд. пед. наук, доцент Пристин-

ский В.Н.). 

Для достижения цели работы были исполь-

зованы теоретические (анализ литератур-

ных источников, систематизация и обоб-

щение теоретических изысканий и совре-

менной практики для обоснования акту-

альности изучаемой проблемы, подбора 

эффективных технологий, направленных 

на формирование личности школьника), 

эмпирические (анкетирование, беседа) и 

обсервационные методы исследования 

(прямое и опосредованное педагогиче-

ское наблюдение). 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Организованная группа лиц – это су-

ществующая социальная среда для само-

утверждения и самопознания личности, 

это объективная потребность человека в 

коммуникациях. В зависимости от целей 

объединения выделяют два типа групп: 

формальные и неформальные. Формаль-

ные группы создаются для осуществления 

различных видов деятельности в соответ-

ствии с выбранной стратегией. Это органи-

зованные внешкольные коллективы: спор-

тивные общества, клубы по интересам, 

творческие кружки, спортивные секции и 

др. Неформальные организации – это мо-

лодежные субкультуры ("эмо", "панки", 

"готы", "трансеры", "металлисты", 

"рэперы" и др.), спонтанно образованные 

группами людей, которые вступают в регу-

лярное взаимодействие для достижения 

определенных целей. В неформальных ор-

ганизациях имеются неписаные правила – 

нормы, которые служат эталонами поведе-

ния. 

Считается, что важнейшими факторами, 

которые побуждают подростков к вступле-

нию в неформальные группы и организа-

ции являются: 

 непонимание родных и близких, 

вызов семье; 

 неуспеваемость в обучении и от-

чуждение в школьном коллективе; 

 нежелание быть как все; 

 желание утвердиться и привлечь к 

себе внимание; 

 отсутствие интереса к проявлению 

собственных способностей, цели в 

жизни; 

 копирование образцов культуры 

других стран и народов. 

Многие из подростков, кто пришел в "не-

формалы" – это те, кто "не знает, как жить 

и действовать дальше". Молодежь всегда 

и везде стремится к общению со сверстни-

ками, бежит от душевного одиночества и 

непонимания. Классификация неформа-

лов многими специалистами оценивается 

как сложное явление, так как процессы, 

происходящие в данной среде, динамиче-

ские, неустойчивые и противоречивые.  

По социально-правовым критериям не-

формальные группы делятся на:  
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 просоциальные (положительной 

направленности), способствующие 

позитивной, социальной активно-

сти молодежи ("зеленые", "паци-

фисты", клубы самодеятельной 

песни, коллекционеры, фонды мо-

лодежных инициатив, творческие 

ассоциации и др.);  

 асоциальные (нейтрального типа), 

которые создаются для проведе-

ния досуга ("панки", "металлисты", 

"рокеры", "байкеры", "скейтеры", 

"готы", "рэперы" и др.) ; 

 антисоциальные (отрицательной 

направленности), такие как "гоп-

ники", "скинхеды", "фашики", "чи-

стильщики" и др.). 

Результаты наших теоретических исследо-

ваний, педагогические наблюдения пока-

зали, что у неформальных объединений 

есть ряд признаков, по которым они отли-

чаются от других самодеятельных органи-

заций, а именно: 

 • не имеют официального статуса; 

 недостаточно выраженная внут-

ренняя структура; 

 слабо выраженные интересы и 

внутренние связи; 

 отсутствие выраженного лидера 

(хотя есть исключения); 

 отсутствие четкой программы дея-

тельности (действуют по инициа-

тиве небольшой группы лиц); 

 составляют определенную альтер-

нативу государственным структу-

рам; 

 практически не поддаются упоря-

доченной классификации. 

Спортивный педагог (учитель физической 

культуры, преподаватель физического вос-

питания, тренер) должны действовать так, 

чтобы отвлекать подростков от влияния не-

формальных групп антисоциальной 

направленности. Для этого он должен об-

ладать знаниями о современных субкуль-

турах, понимать причины и мотивацию 

вступления подростка в такую организа-

цию. Юношеская субкультура характеризу-

ется рядом постоянных признаков, специ-

фичность которых заключается в наборе 

ценностей и норм поведения, вкусов и 

предпочтений, стиле одежды и внешнего 

вида. В связи с этим, необходим индивиду-

альный подход к каждому участнику 

группы и дифференцированный подход к 

каждой такой группе. 

Для выяснения мотивов вхождения под-

ростка в неформальную группу мы про-

вели анкетирование по методикам И. Кона 

[2] "Я и мои родители", "Я и мои друзья», “Я 

и моя спортивная команда" (авт. мето-

дика) [4, 5]. В беседах с подростками, кото-

рые склонны к организации, или вхожде-

нию в группы антисоциальной направлен-

ности, мы подчеркиваем, что члены нефор-

мальных групп теряют свою индивидуаль-

ность; объясняем тем, кто желает "выде-

ляться", что при вступлении в такую группу, 

они вовсе не выделяются, а только привле-

кают к себе внимание. Результатом таких 

бесед явилась положительная динамика в 

формировании чувства самовыражения 

личности при проведении воспитательных 

часов на тему: "Разрешите представиться", 

когда в них принимают участие все уче-

ники класса. Нами были услышаны мнения 

подростков и о поп-музыке, и о спорте, и о 

здоровье и здоровом образе жизни, и о 

том, как эти факторы влияют на формиро-

вание ценностных ориентаций человека. 

На наш взгляд, интересными для учителя 

физической культуры являются рекомен-
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дации на основе идей педагогической гер-

меневтики (искусство толкования) И. Дема-

ковой, В. Пристинского, Т. Пристинской [1, 

4, 5, 6], которые считают, что внешний вид 

педагога должен соответствовать основ-

ным тенденциям моды, его манера дей-

ствий должна внушать воспитанникам до-

верие, чувство безопасности, ощущение 

порядочности педагога, его компетентно-

сти, в том числе и в двигательной сфере. 

Создание в группе положительного эмоци-

онального климата важно для того, чтобы 

школьники чувствовали себя комфортно. 

Педагог должен понимать, что в подрост-

ковом возрасте наблюдается стабилизация 

темпов развития большинства качеств лич-

ности, формируются черты характера, 

направленность жизненной позиции; раз-

вивается сфера нравственного сознания, 

складываются относительно устойчивые 

моральные взгляды, оценки, суждения, 

ценности. Одним из важнейших новообра-

зований подросткового возраста является 

формирование самосознания – образа "Я", 

самооценки и рефлексии, в том числе к 

собственному здоровью и здоровью окру-

жающих, необходимости вести здоровый 

образ жизни. 

Подростковый возраст – это период отча-

янных попыток "пройти через все" или "по-

пробовать все в жизни". При этом подро-

сток начинает с того, что "пробует" взрос-

лую жизнь, начиная употреблять алкоголь 

и наркотики, что приводит к психологиче-

ской зависимости. 

В связи с этим, в своих беседах мы акцен-

тировали внимание подростков, которые 

склонны к попаданию под влияние нефор-

мальных групп антисоциальной направ-

ленности, что сфера физкультурно-оздоро-

вительной деятельности является не 

только эффективным средством рекреа-

ции, но и средством воспитания ценност-

ных ориентаций личности, которая охваты-

вает пространство идеального, материаль-

ного, духовного и социального мира. Оздо-

ровительная физическая культура должна 

проявляться как уровень общей культуры 

личности в конкретном изменении инди-

видуальных представлений, отношений, 

сознания, мышления, действий, поступков, 

поведения, организации жизнедеятельно-

сти, что позволяет:  

 формировать практические уме-

ния и навыки в сохранении, укреп-

лении, потреблении, восстановле-

нии здоровья, самоопределении в 

духовных ценностях физической 

культуры; 

 приобретать опыт творческого ис-

пользования оздоровительного 

потенциала физической культуры 

для достижения учебных, профес-

сиональных и жизненных приори-

тетов. 

Мы обращаем внимание подростков на то, 

что практическая реализация оздорови-

тельного потенциала физической культуры 

предусматривает саморазвитие и само-

утверждение личности, в первую очередь, 

в контексте ценностей здоровья и здоро-

вого образа жизни. Под влиянием целена-

правленно организованных занятий проис-

ходит:  

 становление индивидуальной "Я" 

концепции здоровья; 

 понимание влияния различных 

средств, методов и форм физкуль-

турно-оздоровительной и спор-

тивно-массовой деятельности на 

формирование личности; 

 интенсификация познавательной 

активности в приобретении зна-

ний, умений и навыков ведения 

здорового образа жизни. 
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Мы сумели убедить подростков в том, что 

оптимальная психофизическая нагрузка в 

сочетании с рациональным питанием и ак-

тивной жизненной позицией определяют 

состояние благополучия, комфорта и про-

должительность жизни человека, в чем не-

малая заслуга физической культуры. К 

оздоровительным функциям физической 

культуры мы относим: 

 социально-генетическую – усвое-

ние социально-исторического 

опыта в сфере физической куль-

туры и спорта, здоровья и здоро-

вого образа жизни;  

 творческую – формирование лич-

ности во взаимосвязи духовного и 

физического развития, как фактора 

активной жизнедеятельности; 

 рефлексивно-содержательную – 

развитие мировоззренческой док-

трины восприятия мира, ценностей 

физической культуры, культуры 

здоровья; 

 познавательно-ориентационную – 

познание и отражение в сознании 

психофизиологической, духовно-

нравственной, социальной дея-

тельности личности; 

 преобразовательную – конструк-

тивные изменения в поведении и 

деятельности, в отношении к учеб-

ному процессу, к социальной 

жизни, к проведению активного 

досуга; 

 коммуникативную – средство не-

формального общения, привлече-

ния подростков к просоциальным 

неформальным объединениям и 

группам; 

 индивидуализации – формирова-

ние собственного стиля поведе-

ния, как моды на здоровье и здо-

ровый образ жизни. 

Оздоровительные эффекты физической 

культуры мы рассматриваем своеобраз-

ным дидактическим и воспитательным ин-

струментарием важнейших преобразова-

ний, которые укрепляют здоровье чело-

века, повышают его жизнеспособность.  

Выводы. Таким образом, на основании из-

ложенного выше следует отметить, что де-

ятельность спортивного педагога должна 

предполагать необходимость получения 

подростком опыта конструктивного взаи-

модействия; способствовать расширению 

возможности самовыражения и самореа-

лизации, возможности доказывать свою 

одаренность и уникальность. Перспекти-

вами дальнейших исследований в данном 

направлении считаем необходимость 

внедрения в деятельность спортивного пе-

дагога социально-психологических тре-

нингов, направленных на формирование у 

подростков ощущения ценностей здоро-

вья, потребности в ведении здорового об-

раза жизни с целью привлечения их к про-

социальным неформальным группам дви-

гательной направленности. 
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Аннотация. В статье представлен опыт 

внедрения сюжетных подвижно-познава-

тельных технологий, направленных на фор-

мирование у детей младшего школьного воз-

раста физической культуры личности. Через 

систему специальных упражнений и игр дети 

знакомятся с признаками здоровья (правиль-

ная осанка, походка), учатся гигиене, умению 

защищаться от микробов. Чем скорее ребе-

нок осознает необходимость своего непо-

средственного приобщения к ценностям фи-

зической культуры, тем эффективнее форми-

руется у него потребность, отражающая по-

ложительное отношение и интерес к физиче-

ской составляющей своей жизни. 

Введение. Известно, что двигательная дея-

тельность активизирует духовно-нрав-

ственное развитие ребенка посредством 

формирования таких личностных качеств, 

как сочувствие, стремление к оказанию по-

мощи, дружеской поддержки, чувство 

справедливости, честности, порядочности, 

ценностное отношение к здоровью и здо-

ровому образу жизни. Актуальность дан-

ной проблемы заключается, прежде всего, 

в поиске наиболее эффективных средств, 

методов и форм организации процесса фи-

зического воспитания школьников. 

По мнению А. Матвеева, В. Кузнецова, В. 

Пристинского, Т. Пристинской, Э. Степанен-

ковой, Ж. Холодова [1, 2, 3, 4, 5, 6] разнооб-

разные двигательные задания ставят ре-

бенка перед необходимостью вступить в 

контакт со сверстником, оказать помощь в 

выполнении задания, найти оптимальные 

варианты согласованных действий. В физи-

ческом воспитании обучение детей движе-

ниям осуществляется путем непосред-

ственного руководства педагога, результа-

том чего является развитие познаватель-

ных, волевых и эмоциональных качеств ре-

бенка, формирование его двигательных 

умений и навыков, знаний о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Целью нашей работы является представле-

ние опыта использования сюжетных по-

движно-познавательных технологий в фи-

зическом воспитании детей младшего 

школьного возраста. 

mailto:vladimir-pristinskii@yandex.ru


 

 

1078 

 

Методы и организация исследования. Ис-

следование выполнено в соответствии с 

календарным планом работы Научно-ис-

следовательской лаборатории духовного и 

физического воспитания учащейся моло-

дежи Донбасского государственного педа-

гогического университета по теме ”Взаи-

модействие духовного и физического вос-

питания в формировании гармонически 

развитой личности” (заведующий лабора-

торией – канд. пед. наук, доцент Пристин-

ский В.Н.). 

Для достижения цели работы были исполь-

зованы теоретические (анализ литератур-

ных источников, сравнение, систематиза-

ция и обобщение теоретических изыска-

ний и современной практики для обосно-

вания актуальности изучаемой проблемы, 

подбора эффективных педагогических тех-

нологий, направленных на формирование 

личности школьников), эмпирические (ан-

кетирование, беседа) и обсервационные 

методы исследования (прямое и опосре-

дованное педагогическое наблюдение). 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Обобщение данных теории и прак-

тики физического воспитания школьников, 

наши педагогические наблюдения позво-

ляют отметить, что личность – это целост-

ная психологическая структура, формирую-

щаяся в процессе жизни человека на ос-

нове усвоения общественных форм созна-

ния и поведения. В ней выражена сила ин-

дивидуализированных всеобщих устрем-

лений, потребностей и целей, творческое 

начало, готовность и умение создавать но-

вое. 

Характеризуя особенности развития ре-

бенка в младшем школьном возрасте от-

метим, что это начальный период форми-

рования и развития личностных механиз-

мов поведения. Главная цель развития 

личности – реализация ребенком своего 

“Я”, а также переживания себя в качестве 

социального индивида может успешно ре-

шаться в процессе занятий физическими 

упражнениями. 

Движение, даже самое простое, дает пищу 

детской фантазии, развивает творчество, 

представляет собой одну из наиболее со-

держательных форм психической активно-

сти ребенка, которую ученые рассматри-

вают как универсальную способность, 

обеспечивающую успешное выполнение 

разнообразных видов деятельности. Важ-

нейшая особенность творчества школь-

ника – это насыщенность яркими, положи-

тельными эмоциями, благодаря чему оно 

обладает большой притягательной силой и 

ведет к развитию новых мотивов деятель-

ности, формирующих эвристическую лич-

ность. 

Двигательное творчество раскрывает ре-

бенку моторные характеристики собствен-

ного тела, учит относиться к движению как 

к предмету игрового экспериментирова-

ния. Особую значимость в формировании 

двигательного творчества школьников 

имеют игровые двигательные задания, по-

движные и спортивные игры, спортивно-

познавательные развлечения, которые 

всегда интересны детям. Постепенно кол-

лективное творчество, организуемое 

взрослыми, становится самостоятельной 

деятельностью детей. 

Важная характеристика личности – ее 

направленность, система ведущих мотивов 

в поведении. Мотив – побуждение к дея-

тельности, связанное с удовлетворением 

потребности человека, отражающих требо-

вания внутренней среды организма или 

внешних условий жизни. Двигательная де-

ятельность способствует формированию 

одной из важных потребностей человека – 

потребности в здоровом образе жизни. Эту 

потребность необходимо формировать с 

детства, когда организм пластичен и легко 

поддается воздействиям окружающей 
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среды. С помощью взрослого ребенок осо-

знает, что для того, чтобы быть здоровым 

нужно ежедневно выполнять физические 

упражнения, закаляться, делать зарядку, 

соблюдать режим питания. 

В младшем школьном возрасте начинает 

складываться самооценка – наиболее 

сложный продукт развития сознательности 

ребенка, проявляющейся в оценке своей 

личности. Основными факторами форми-

рования самооценки являются собствен-

ная активность личности, оценка поведе-

ния окружающих, умение правильно оце-

нивать действия других. На ранних этапах 

развития, самооценка школьника является 

отражением оценочных суждений окружа-

ющих, прежде всего взрослых. Формиро-

вание самооценки в процессе двигатель-

ной деятельности предполагает привлече-

ния внимания ребенка к художественному 

образу (“картине мира”) окружающей его 

природы; к способности создавать соб-

ственный художественный образ – “образ 

красивого тела”, “образ сильного духа”, 

“манеры активной жизненной позиции” 

окружающих взрослых. В большей мере 

этому способствует увлекательная двига-

тельная деятельность, связанная с четкой 

установкой на результат (игры-драматиза-

ции, спортивные и сюжетные подвижные 

игры, игры-эстафеты). Ребенок оценивает 

свое личностное-Я по непосредственным 

усилиям, которые он приложил для дости-

жения поставленной цели. 

В связи с развитием самооценки развива-

ются такие личностные качества, как само-

уважение, совесть, гордость. В сложно ко-

ординационных двигательных действиях 

проявляется воля ребенка – преодоление 

препятствий при достижении поставлен-

ной цели. Действенными факторами вос-

питания воли школьника являются усло-

вия, побуждающие к преодолению труд-

ностей. Особенно ценными в этом отноше-

нии являются подвижные и спортивные 

игры, физические упражнения, основан-

ные на продолжительном и многоразовом 

повторении двигательных действий. При 

их выполнении требуется проявлять воле-

вые усилия для преодоления постепенно 

возрастающего физического и эмоцио-

нального напряжения. Большое значение 

имеет применение методов стимулирова-

ния волевых усилий, контроль и учет сте-

пени развития волевых качеств. 

Через систему специальных упражнений и 

игр дети знакомятся с признаками здоро-

вья (правильная осанка, походка), учатся 

защищаться от микробов, избегать опас-

ных мест, при необходимости оказывать 

себе и другим элементарную помощь. Чем 

скорее ребенок осознает необходимость 

своего непосредственного приобщения к 

ценностям физической культуры, тем ско-

рее у него сформируется потребность, от-

ражающая положительное отношение и 

интерес к физической составляющей своей 

жизни. 

Наличие игрового момента способствует 

поддержанию у детей интереса к выполне-

нию общей двигательной задачи, без чего 

невозможно научиться воспринимать дру-

гого, взаимодействовать с ним. Взаимная 

ответственность обеспечивает ребенку 

возможность самоутверждения, развивает 

уверенность, инициативность, формирует 

чувство товарищества.  

Двигательные действия, выполняемые 

детьми, полезны для понимания ценности 

здоровья и общего физического развития. 

В процессе воспитания двигательных дей-

ствий, учитывая психофизиологические 

особенности развития ребенка, опираясь 

на его возможности, взрослый последова-

тельно ставит перед ним все новые задачи. 

Усвоение нового требует от ребенка опре-

деленных физических и психических уси-

лий, преодоление трудностей. 
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Именно такие развивающие подвижно-по-

знавательные технологии были предло-

жены нами в процессе прохождения педа-

гогической практики при проведении уро-

ков по учебным предметам ”Основы здо-

ровья”, ”Физическая культура”. В качестве 

примера приводим методику проведения 

подвижно-познавательного мероприятия 

на тему ”Гигиенический уход за телом”. 

Прежде чем приступить к рассказу об ана-

томическом строении кожи человека, об-

ращаем внимание участников на слож-

ность строения и уникальный саморегули-

рующий механизм, который действует в 

нашем организме без участия сознания, 

независимо от наших знаний о нем. Чтобы 

постигнуть мудрость человеческого орга-

низма, посмотрим, как схематично выгля-

дит кожа под микроскопом. 

Далее рисуем три слоя кожи, давая им об-

разно-сравнительные названия: эпидер-

мис – “граница”, дерма – “пограничная за-

става”, подкожная клетчатка – “государ-

ство”. 

Сложность строения и важность функций 

кожи подчеркивается тем, что в ней име-

ются 250 тыс. холодовых, 30 тыс. тепловых, 

1 млн. болевых рецепторов, 3 млн. пото-

вых и 2-3 тыс. сальных желез. Характеризуя 

функции кожи, особое внимание обра-

щаем на роль кожи, как барьера предот-

вращающего проникновение в организм 

вредных микробов. 

Клетки эпидермиса изменяются каждые 7-

8 дней. Отмершие клетки содержат боль-

шое количество микробов, поэтому, по 

меньшей мере, один раз в неделю необхо-

димо мыть тело водой с мылом. 

Чтобы усилить значимость гигиенического 

ухода за кожей, предлагаем обвести на бу-

маге контуры своей ладони, и цветным 

фломастером обозначить участок в 1 см2, 

акцентируя внимание на том, что под мик-

роскопом можно заметить более 40 тыс. 

микробов, среди которых могут быть воз-

будители опасных болезней (целесооб-

разно сравнить это количество с количе-

ством учеников в 40 больших школах го-

рода). Таким образом, становится понят-

ным, почему так часто болеют дети, кото-

рые забывают мыть руки. Микробы могут 

проникнуть вглубь организма через цара-

пины, раны на коже и вызвать разные за-

болевания. 

Сюжетная подвижно-познавательная 

игра “Макрофаги” (рисунок 1). 

Тема. Защитные функции кожных покро-

вов и слизистых оболочек организма. 

Познавательная цель. Познакомиться с 

защитными функциями кожи и слизистых 

оболочек. 

Двигательная цель. Развивать скоростные 

качества, ловкость. 

Содержание игры. Игровая площадка де-

лится на две половины (это линия защиты 

организма от внешних разрушительных 

факторов – “кожа”). В двух-трех местах 

красным цветом отмечаем другую линию 

длиной 1 м (это места повреждений – 

“раны”). Внутри организма находятся “мак-

рофаги” – защитники (1-3 игрока). На дру-

гой половине площадки находятся игроки-

“микробы”, которые стараются (по ко-

манде педагога) попасть в “организм” че-

рез “раны”. 

“Макрофаги” должны запятнать “мик-

робы”. Запятнанный “микроб” выбывает 

из игры, если не успевает произнести ско-

роговорку (например: “Микробы живут 

везде – и на суше, и в воде. Через раны по-

падают в организм, и приводят к беде!”). 

“Микробы”, которым удалось через “рану” 

попасть в “организм”, произносят: ”В орга-

низм я захожу и болезни приношу, а как 



 

 

1081 

 

слышу “Макрофаг” – убегаю с криком “Ах!” 

После ключевого слова (“макрофаг”) иг-

роки-“макрофаги” “оживают” и бегут, ста-

раясь запятнать “микробы”. Игра заверша-

ется объявлением результата, определе-

нием лучших игроков, повторением основ-

ных терминов и понятий о здоровом об-

разе жизни. 

 

 

 
В ходе педагогических наблюдений нами 

было установлено, что обучение основам 

двигательных действий с использованием 

сюжетных подвижно-познавательных игр 

требует от ребенка собранности, внима-

ния, конкретности представления, актив-

ности мысли, развития памяти: эмоцио-

нальной, если процесс обучения вызывает 

заинтересованность и связанный с этим 

эмоциональный отклик; образной – при 

восприятии наглядного образа движений и 

выполнения упражнений; словесно-логи-

ческой – при осмыслении задачи и запоми-

нании последовательности выполнения 

всех элементов упражнения, содержания и 

действия в подвижной игре и самостоя-

тельного их выполнения; двигательно-мо-

торной – в связи с практическим выполне-

нием упражнений самими детьми; произ-

вольной – без которой невозможно созна-

тельное, самостоятельное выполнение 

упражнений. 

Выводы. Таким образом, обучение куль-

туре движений следует считать неотъемле-

мой составляющей целостного педагогиче-

ского процесса, направленного на форми-

рование всесторонне развитой личности. 

Целенаправленное обучение движениям 

формирует внутренний мир ребенка, его 

мысли, мировоззрение, нравственные ка-

чества и моральные чувства (доброжела-

тельность, взаимопомощь, целеустрем-

ленность, честность). В процессе обучения 

движениям у детей также активно развива-

ются умственные способности, эстетиче-

ские чувства, формируется сознательное 

отношение к своей деятельности, активная 

жизненная позиция личности. 
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Аннотация. В статье рассматривается про-

блема использования игровых технологий обу-

чения для овладения иностранным языком. 

Автор предоставляет результаты исследо-

вания, в котором было использовано дискусси-

онно-групповые формы обучения на примере 

студентов ДГИФКиС. Рассматриваются игро-

вые технологий обучения в контексте разви-

тия личности. Отмечено, что дискуссионно-

групповые формы обучения направлены на об-

мен мнениями, утверждениями с целью фор-

мирования у участников определенной точки 

зрения. Охарактеризовано главное условие 

эффективного использования дискуссионных 

форм обучения. Акцентировано внимание на 

анонимном тестировании, с помощью кото-

рого мы определи самый эффективный вид иг-

ровой технологии обучения студентов спор-

тивных специальностей. Отмечено, что иг-

ровых формы обучения стимулируют студен-

тов анализировать свои мысли, прежде чем 

их озвучить. Охарактеризована центральная 

проблема использования интерактивных игр 

в отсутствии собственного мнения у студен-

тов. Раскрыта важность уделения как техни-

ческой стороны речи, так и эмоциональной 

при использовании игровых технологий обуче-

ния. 

Актуальность исследования. Основным 

средством человеческого общения явля-

ется язык, а в многоязычном пространстве 

– несколько языков. Вот почему изучение 

иностранных языков приобретает особый 

статус и это касается студентов не только 

спортивных специальностей. Анализ со-

временной высшой школы позволяет 

утверждать, что она нуждается в таких ме-

тодах обучения, которые бы помогли не 

только качественно научить, но и развить 

потенциал личности. Наше время характе-

ризуется поиском новых форм, методов и 

приемов обучения. В институте физиче-

ской культуры  обучение направлено на то, 

чтобы помочь следующему поколению не 

только приспосабливаться, но и активно 

осваивать социальные изменения. 

На занятии иностранного языка со студен-

тами спортивных специальностей особое 

место занимают формы, которые обеспе-
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чивают активное участие в занятии каж-

дого студента, стимулируют речевое обще-

ние, способствуют формированию инте-

реса и стремления изучать иностранный 

язык. Эти задачи можно решить с помо-

щью игровых методов обучения.  

О учебной возможности игры известно 

давно. В настоящее время проблема при-

менения языковой игры в обучении ино-

странному языку широко освещается в оте-

чественной и зарубежной методической 

литературе. Игра – наиболее доступный 

для студентов вид деятельности, способ 

переработки полученных из внешнего 

мира впечатлений [2, 8]. В игре ярко прояв-

ляются особенности мышления и вообра-

жения, эмоциональность, активность, раз-

вивающая потребность в общении. Инте-

ресная игра повышает уровень активности 

студента, и он может решить более слож-

ную задачу, чем на обычном занятии. Но 

это не говорит о том, что все занятия 

должны проходить в игровой форме. Игра 

– это только один из методов, и она дает 

хорошие результаты только в сочетании с 

другими формами обучения: аудирова-

нием, говорением и  чтением [2, 8]. 

Игровые технологии обучения иностран-

ному языку способствуют созданию актив-

ного, делового, нужного эмоционального 

состояния. Они помогают развить у студен-

тов: способность общаться по теме заня-

тия, умение быстрого нахождения необхо-

димых лексических единиц для решения 

задач в игровых ситуациях, коммуника-

бельность, собранность в нужных ситуа-

циях, чувство уверенности в своих силах, 

способность выражать свои мысли сред-

ствами иностранного языка, оценку веро-

ятности использования полученных зна-

ний в будущей специальности и другое [1, 

8]. 

Эльконин трактует игру как деятельность, 

возникающую на определенном этапе, как 

одну из ведущих форм развития психиче-

ских функций и способов познания мира [4, 

38]. Игра имеет большое значение для раз-

вития личности. Успех учебной игры опре-

деляется возможностями участников, а 

также их возрастными особенностями. 

Учебная деловая игра имеет следующие 

функции: развивающая, коммуникабель-

ная, активизирующая, информационная и 

функция интеграции знаний, которая обес-

печивает межпредметные связи между 

курсами общих объектов изучения [3, 45-

67]. 

Методы и организация исследования. Для 

проведения данного исследования мы ис-

пользовали игровые технологий обучения 

у студентов спортивных специальностей 

для этого было отобрано 3 группы студен-

тов, которые специализируются на физиче-

ском воспитании и здоровье человека:  ФВ 

13-2,4 (15 студентов)  далее группа 1, ФВ 

14-4,5,6 (16 студентов) далее группа 2, ЗЧ 

14-2з (13 студентов)  далее группа 3.  

Для определения наилучшей игровой тех-

нологии обучения, в институте физической 

культуры, мы использовали дискуссионно-

групповые формы обучения. Дискуссион-

ные формы обучения – это один из видов 

игровых технологий обучения, которые це-

ленаправленны и упорядочены для об-

мена мнениями, утверждениями с целью 

«нахождения истины» или формирования 

у участников определенной точки зрения. 

Главными условиями являются ограниче-

ние одним вопросом-темой, высказанная 

мысль должна быть аргументированной [2, 

10]. В нашем исследовании мы использо-

вали следующие игровые технологии обу-

чения: 

"Brainstorm" целью этой игры является 

обеспечение генерации идей для неорди-

нарного решения определенной про-

блемы. 
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"Roundtable" коллективная игра применя-

ется для решения общей проблемы. 

"Scientific debate" спор-диалог, в которой 

студенты-представители разных направле-

ний, отстаивают свое мнение, противопо-

ложное другим. 

"Competition in small groups" мотивацион-

ная игра, которая побуждает студентов к 

активности. 

"Situation" призвана развивать умение 

быстро реагировать и фантазировать. 

"Judicial sitting" игра с распределением ро-

лей и поиском конструктивных ответов. 

"Training" форма обучения с применением 

различных форм работы в небольшой 

группе, с целью совершенствования навы-

ков в процессе моделирования ситуаций, 

приближенных к реальности. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Эти дискуссионные формы обучения 

мы применили во всех 3-х группах на прак-

тических занятиях в ходе изучения курса 

«Иностранный язык (английский)». После 

чего было проведено анонимное тестиро-

вание с целью выяснения наилучшей игро-

вой технологий обучения на занятиях со 

студентами спортивных специальностей. 

Данные тестирования показали, что 

наилучшие результаты были получены при 

использовании игровой технологии 

"Brainstorm" его выбрал 31%, 22% – 

"Competition in small groups", 18% – 

"Situation", 13% – "Judicial sitting", 7% – 

"Roundtable", 6 % – "Training" и 3% – 

"Scientific debate" (рисунок ниже). 

 

 

 

При использовании дискуссионных форм 

нашей задачей было выяснить наилучшую 

игровую технологию обучения, чтобы вне-

сти изменения в ход занятий и повысить 

продуктивность занятия по иностранному 

языку. Нужно подчеркнуть, что результаты 

исследований использованы при разра-

ботке учебно-методического материала. 

Главной проблемой использования интер-

активных игр является тот факт, что студент 

часто не имеет собственного мнения, а 

если и имеет, то боится высказывать его от-

крыто. Проведение интерактивных заня-

тий способствует значительному улучше-

нию коммуникационных навыков студен-

тов, в результате чего исчезают внутренние 

ограничения. В процессе общения сту-

денты учатся: общаться с разными 

людьми, выражать альтернативные мне-

ния, принимать взвешенные решения, 

участвовать в дискуссиях [3, 68]. 

Выводы. Таким образом, игровые методы 

являются одними из самых эффективных 

методов обучения иностранному языку, 

так как их психолого-педагогической осно-

вой является игровая деятельность, кото-

рая вносит большой вклад в психическое 

развитие личности. Использование интер-

активных форм и методов в реализации 

лично ориентированного подхода в препо-

давании английского языка позволяют уве-

личить количество разговорной практики 
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на занятии, оказываются интересными для 

студентов, помогают усвоить материал и 

использовать его в дальнейших занятиях, 

выполняют дидактические и развивающие 

функции. 

Таким образом, целесообразным является 

увеличение занятий, в которых присут-

ствуют элементы игровых технологий обу-

чения студентов спортивных специально-

стей ("Brainstorm", "Competition in small 

groups", "Situation" и т.п.), что поможет не 

только сформировать коммуникативные 

навыки у студентов, но и поможет придать 

им дополнительную мотивацию. Кроме 

выше сказанного в ходе работы большое 

значение необходимо уделять формиро-

ванию технической стороны речи, ритори-

ческих приемов, умению правильно стро-

ить речь и осуществлять публичные вы-

ступления и презентации. 
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Аннотация. В работе рассматриваются во-

просы низкой двигательной активности де-

тей и подростков, а также низкой привлека-

тельности уроков физической культуры. Од-

ной из причин этого является недостаточ-

ный учет при реализации традиционного про-

граммно-нормативного подхода индивиду-

альных особенностей учащихся. Приводятся 

данные экспериментальных исследований 

свидетельствующих о существовании инди-

видуально-типологических вариантов воз-

растного развития, выражающихся в разных 

темпах развития двигательных способно-

стей и интеллекта. Предлагается изменить 

акцент, и при оценивании учащихся на уроках 

физической культуры исходить в первую оче-

редь не из уровня проявления двигательных 

способностей, навыков и умений, а из индиви-

дуальной динамики и траектории развития 

двигательного потенциала учащихся.  

Актуальность. Одной из проблем совре-

менности является крайне неблагоприят-

ное состояние здоровья детей. Процент 

здоровых выпускников школ составляет не 

более 15 %. Основной причиной этого, по 

мнению многих специалистов, является 

чрезвычайно низкая двигательная актив-

ность. Еще в 90-х годах прошлого столетия 

Ю.Н. Вавилов и Д.Ю. Вавилов [2] отмечали, 
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что дефицит двигательной активности де-

тей составляет до 75 % от необходимого 

уровня для поддержания здоровья. На се-

годняшний день этот дефицит очевидно 

выражен в большей мере. Уровень физи-

ческого развития современных школьни-

ков составляет лишь 60 % от уровня их 

сверстников 70-х годов прошлого столетия. 

Сложившаяся ситуация, с одной стороны, 

является следствием низкого уровня куль-

туры ведения здорового образа жизни 

непосредственно взрослыми, оказываю-

щими воспитательное воздействие на де-

тей. Нередко значимость урока физиче-

ской культуры не находит понимания 

среди родителей, учителей предметников 

[2, 3]. Не будет преувеличением, что мно-

гими урок физической культуры восприни-

мается не только как второстепенный, но и 

как мешающий организации учебного про-

цесса по «главным» предметам.  

С другой стороны, привлекательность уро-

ков физической культуры крайне низка. 

Как отмечал Ю.Н. Вавилов с соавт. [2], по 

данным ВНИИФК негативное отношение к 

урокам физической культуры выражает бо-

лее 80 % учащихся старших классов. В ра-

боте О.А. Чурганова с соавт. [10] отмеча-

ется, что уровень  физической активности 

значительно снижается по мере взросле-

ния и наиболее ярко проявляется в под-

ростковом возрасте. Результаты исследо-

вания, проведенного М. Пасеком [5] на вы-

борке польских школьников свидетель-

ствуют, что посещаемость учениками уро-

ков физической культуры неуклонно сни-

жается. 

Следовательно, сложившаяся ситуация во 

многом имеет и «внутренние» причины. 

Неслучайно низкую эффективность тради-

ционной системы организации физической 

культуры признают многие специалисты. В 

основе решения задач предмета физиче-

ская культура лежала программно-норма-

тивная система, которая не учитывала 

склонности, способности и интересы зани-

мающихся, а в этих условиях сложно фор-

мировать устойчивую положительную мо-

тивацию к занятиям. В основе новой стра-

тегии должна лежать личностно-ориенти-

рованная парадигма, где определяющим 

является соответствие используемых 

форм, средств, методов и условий обуче-

ния индивидуально-психологическим осо-

бенностям учащихся, а также свобода вы-

бора физической активности, в наиболь-

шей степени отвечающей индивидуаль-

ным склонностям и способностям каждого 

человека [9]. Вместе с тем, нельзя не отме-

тить, что последнее нововведение в 

школьную программу по физической куль-

туре – третий урок в неделю, по факту во 

многих школах возымело обратный эф-

фект. В частности, площади спортивных 

площадок и залов в школах не увеличи-

лась, а проходимость возросла на треть. 

Следовательно, количество учащихся од-

новременно находящихся в спортивных за-

лах увеличилось, что негативно отражается 

на обучающем компоненте, моторной 

плотности уроков и, как следствие – инте-

ресе к занятиям со стороны учащихся. 

Принципиально важным является понима-

ние того, что в современных условиях де-

фицит двигательной активности может 

быть компенсирован только посредством 

активных занятий физической культурой и 

спортом, как в рамках школьной про-

граммы, так и вне школы. В этой связи 

нельзя не согласиться с М. Пасеком с соавт. 

[5], пришедших к выводу, что высшей цен-

ностью физического воспитания подрас-

тающего поколения должно быть 

именно посещение уроков физической 

культуры. В рабочих программах по физи-

ческой культуре (в отличие от других учеб-

ных дисциплин) одной из приоритетных 

задач является формирование мотиваци-

онно-ценностного отношения к физиче-
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ской культуре. Действительно, если исхо-

дить из необходимости в первую очередь 

повышать двигательную активность детей 

и подростков, обязанности педагогов при-

вивать устойчивый интерес к урокам физи-

ческой культуры, формировать потреб-

ность к систематическим занятиям физиче-

скими упражнениями, акцент должен сме-

щаться на повышение привлекательности 

этих уроков.  

Многолетний опыт реализации програм-

мно-нормативного подхода в организации 

физического воспитания подрастающего 

поколения демонстрирует его низкую эф-

фективность в аспекте формирования 

устойчивой мотивации к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями. В 

частности, предъявление всем учащимся 

унифицированных требований в виде кон-

трольных нормативов оценки развития 

двигательных качеств, умений и навыков, 

без учета индивидуальных особенностей 

занимающихся (склонностей, задатков, 

предрасположенностей, интересов и т.д.), 

является практически единственным объ-

ективным мерилом освоения учебной про-

граммы и аттестации учащихся. Принимая 

во внимание, что развитие двигательных 

способностей имеет значительную генети-

ческую обусловленность, сроки и продол-

жительность сенситивных периодов 

имеют значительные различия, а темпы 

биологического созревания могут суще-

ственно различаться у детей и подростков 

одного календарного возраста, соответ-

ствие требованиям программно-норма-

тивного подхода для части детей будет 

если и невозможным, то существенно за-

трудненным. Следовательно, при всех ста-

раниях определенной части учеников са-

моутверждаться на уроках физической 

культуры достаточно сложно, низкие 

оценки по результатам сдачи контрольных 

нормативов приводят к неудовлетворен-

ности занятиями, как следствие – утрате 

мотивации посещения уроков физической 

культуры.  

Нельзя оспорить мнение В.И. Ляха [4], что 

оценивание как таковое на уроках физиче-

ской культуры необходимо, поскольку вы-

полняет контролирующую и воспитываю-

щую функции. По нашему мнению, если во 

главе угла оценивания стоит выполнение 

контрольных нормативов, невыполнимо 

требование, которое обозначает сам В.И. 

Лях. В частности, отмечается, что «оценка 

выполняет свои функции, если она удовле-

творяет следующим требованиям: осу-

ществляется систематически, является объ-

ективной, всесторонней, дифференциро-

ванной и индивидуальной» [4, с. 18] (курсив 

– Е.Р., Т.З.). Далее автор отмечает: «основ-

ной принцип, которым должен руковод-

ствоваться учитель при выставлении от-

метки, выражается следующим образом: 

отметка должна содействовать развитию 

учащегося, а не тормозить его, воспиты-

вать у него интерес и желание заниматься 

физическими упражнениями и стимулиро-

вать активность» [4, с. 18]. Поскольку учет 

индивидуальных особенностей учащихся, 

о чем пишет В.И. Лях, не может не затраги-

вать вопросов о неравенстве в уровне био-

логической зрелости учащихся (что осо-

бенно ярко проявляется в младшем школь-

ном и подростковом возрастах), о неравен-

стве учащихся по имеющимся у них задат-

кам к развитию тех или иных способностей, 

склонностей к той или иной форме двига-

тельной активности, то оценка, выставляе-

мая на основе контрольных нормативов, в 

целом вряд ли может способствовать фор-

мированию устойчивой мотивации и жела-

нию систематически (более того самостоя-

тельно) заниматься физическими упражне-

ниями. 

Для обоснования необходимости 
изменения подхода к оцениванию успева-
емости учащихся по физической культуре, 
мы приводим результаты исследования, 
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свидетельствующие о проявлениях инди-
видуально-типологических вариантов воз-
растного развития, выражающихся в раз-
ной динамике двигательных способностей 
и интеллекта.  

Организация и методы исследова-
ния. В исследовании участвовали школь-
ники (юноши) МОУ «Лицей № 149» г. Ом-
ска 6, 8 и 10-х классов (30, 32 и 48 человек 
соответственно), всего 110 человек. Сбор 
экспериментальных данных осуществ-
лялся в 2008 / 2009 учебном году и состоял 
из двух этапов. На первом этапе в сентябре 
2008 г. исследовался исходный уровень 
изучаемых способностей школьников. На 
втором этапе исследования в мае 2009 г. 
проводилось повторное тестирование, на 
основании результатов которого исследо-
валась динамика способностей.  
Двигательные проявления школьников 

изучались на основе измерения силы, си-

ловой выносливости, скоростно-силовых 

способностей, скорости, аэробной вынос-

ливости. Показатели общего физического 

развития (ОФР) каждого учащегося рассчи-

тывались путем перевода абсолютных зна-

чений вышеперечисленных тестов в баллы 

по программе «Президентские состяза-

ния» [9], среднее арифметическое значе-

ние которых принималось нами за показа-

тель ОФР. Динамика общего физического 

развития (ДОФР) рассчитывалась путем со-

поставления показателей ОФР в начале и 

конце учебного года. 

Изучение умственных способностей 

школьников 8-х и 10-х классов осуществля-

лось посредством теста Р. Амтхауэра в 

адаптации Л.А Ясюковой [11], а школьников 

6-х классов − интеллектуального теста (ГИТ) 

[1].  

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Анализ результатов исследования 

свидетельствует о несовпадении во вре-

мени динамики развития двигательных 

способностей и интеллекта. Особенно ярко 

это проявляется в подростковом возрасте, 

когда высокие темпы прироста двигатель-

ных способностей наблюдаются на фоне 

сравнительно низких уровня и динамики 

интеллекта. Напротив, подростки с бóль-

шей динамикой интеллекта характеризу-

ются меньшими уровнями и темпами раз-

вития двигательных способностей (таб-

лица 1).  

Так, нами установлено, что в начале учеб-

ного года интегральный показатель об-

щего физического развития (ОФР) был не-

сколько выше у шестиклассников с высо-

кими уровнем и динамикой интеллекта. 

Вместе с тем в конце учебного года дина-

мика ОФР была достоверно выше (P ≤ 0,01) 

у учащихся с низкой динамикой развития 

интеллекта. Иная картина наблюдается у 

школьников 8 и 10-х классов. В частности, у 

них как в начале, так и в конце учебного 

года более высокая динамика ОФР свой-

ственна школьникам с меньшим уровнем, 

но с более выраженной динамикой интел-

лекта.  Напротив, школьники с низкой ди-

намикой ОФР характеризуются бóльшим 

уровнем, но меньшей динамикой интел-

лектуального развития. 

Комплекс исследований, проведенных 

нами [6], позволяет заключить, что пики ди-

намики развития двигательных и умствен-

ных способностей не совпадают в подрост-

ковом возрасте. При этом отчетливо выде-

ляются две полярные группы: подростки с 

ускоренным развитием двигательных спо-

собностей на фоне сниженной динамики 

интеллекта и, наоборот, подростки с высо-

кой динамикой интеллекта на фоне срав-

нительно низких темпов прироста двига-

тельных способностей. Очевидно, выяв-

ленные факты являются следствием гете-

рохронности развития двигательной и ум-

ственной сфер, которая выражается в двух 

индивидуально-типологических вариантах 

возрастного развития. Следовательно, раз-

личия в уровнях  проявления и динамике 

изучаемых способностей есть следствие 
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того, что у одних наблюдается сравни-

тельно более раннее интенсивное ум-

ственное развитие, а у других – двигатель-

ное. Мы имеем основания полагать, что в 

многообразии индивидуальных траекто-

рий возрастного развития, выделяются два 

полярных варианта. Вместе с тем среди те-

стируемых школьников встречаются те, у 

кого наблюдается одновременно высокий 

уровень развития как двигательных, так и 

умственных способностей. Данные исклю-

чения не так часты и достаточны, чтобы по-

влиять на общую картину, выявленную в 

целом по выборке.  

 

Таблица 1 

Показатели общего физического развития у школьников 6, 8 и 10-х классов, 
различающихся динамикой интеллекта 

Учащиеся 
Динамика 
интеллекта 

Показатели общего физического развития (ОФР) 

начало уч. года конец уч. года темп прироста 

6-х классов 

низкая (М 1 ) 20,55 ± 6,15 27,58 ± 5,18 31,41 ± 11,93 

высокая (М 2 ) 23,03 ± 4,29 27,24 ± 4,94 16,84 ± 5,46 

М 1  –  М 2  1,23 0,18 4,16** 

8-х классов 

низкая (М 3 ) 23,17 ± 6,73 29,34 ± 8,20 23,93 ± 7,35 

высокая (М 4 ) 27,35 ± 5,88 37,26 ± 5,72 31,64 ± 6,84 

М 3  –  М 4  1,81 3,07** 2,98** 

10-х классов 

низкая (М 5 ) 27,77 6,04 32,99 6,32 17,68  6,74 

высокая (М 6 ) 32,56  6,34 40,48  6,12 22,37  6,07 

М 5  –  М 6  2,61* 4,08** 2,48* 

Примечание. * – достоверность различий на уровне значимости Р ≤ 0,05; ** – P ≤ 0,01. По-
казатели ОФР рассчитывались посредством переведения в баллы (по программе «Прези-
дентские состязания») тестовых испытаний на силу, силовую выносливость, скоростно-
силовые и скоростные способности, выносливость. 
 
Как показано в работах [6, 7, 8], динамика 

изучаемых способностей связана с типоло-

гическими особенностями проявления 

свойств нервной системы. В этой связи, 

очевидно, что выявленная специфика воз-

растного развития имеет биологические 

предпосылки. 

Заключение. Оптимизация организации 

физического воспитания видится в необхо-

димости учета индивидуальных особенно-

стей возрастного развития. Это позволит 

избежать формирования устойчивого нега-

тивного отношения к физической культуре 

у тех детей, которые отличаются от сверст-

ников спецификой структуры возрастного 

развития, выражающейся в разных соотно-

шениях динамики двигательных способно-

стей и интеллекта. Учитывая, что индиви-

дуально-типологические варианты воз-

растного развития связаны со сроками 

наступления сенситивных периодов в раз-

витии той или иной стороны двигательных 

проявлений, ориентация на контрольные 
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нормативы, как ведущий фактор оценива-

ния успешности освоения программы по 

физической культуре, представляется не-

целесообразной. Очевидно, что для фор-

мирования мотивации к систематическим 

занятиям физическими упражнениями, 

обеспечения удовлетворенности от уроков 

физической культуры необходимо изме-

нить акценты и переориентировать си-

стему оценивания учащихся с требований 

контрольных нормативов на учет индиви-

дуальной траектории и темпов прироста в 

развитии двигательного потенциала уча-

щихся, с учетом исходного уровня проявле-

ния двигательных способностей, умений и 

навыков. 
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Аннотация. В статье обосновывается акту-

альность введения в программу по физической 

культуре раздела «Фигурное катание». Си-

стематические занятия фигурным катанием 

формируют идеальную осанку, тренировки 

произвольных и показательных программ, 

наконец их составление, подбор музыкального 

сопровождения для выступлений требуют 

от фигуриста знакомства с музыкой, бале-

том, театром, другими видами сценического 

искусства, наконец с литературой. 

Массовое развитие фигурного катания на 

коньках, совершенствование его организа-

ционных форм позволили советскому, а 

после российскому фигурному катанию за-

нять ведущие позиции в мире. Убедитель-

ные победы наших фигуристов демонстри-

руют основные черты советской и россий-

ской школы фигурного катания, органично 

соединяющей отличную физическую под-

готовленность, рациональную технику с эс-

тетическим совершенством и волей к по-

беде. 

Современное направление развития фи-

гурного катания на коньках характеризу-

ется ярко выраженной тенденцией к гар-

монии основных компонентов катания, 

сбалансированности содержания про-

граммы [1]. 

Программы официальных соревнований 

по фигурному катанию включают одиноч-

ное катание (мужское и женское), парное 

(смешанные пары), спортивные танцы 

(смешанные пары) и синхронное группо-

вое катание (самостоятельные соревнова-

ния). В настоящее время одиночное, пар-

ное и синхронное катание включают корот-

кую (выполнение предписанных элемен-

тов со связующими или соединительными 

шагами) и произвольную (выбор элемен-

тов свободный) программы. Для парного 

катания характерны и свои специфические 

элементы: поддержки, обводки, под-

крутки... В программу соревнований по 

спортивным танцам входят обязательный, 

оригинальный и произвольный танцы [2]. 

Фигурное катание – это, прежде всего 

спорт, и занятия им, как и всяким другим 

видом спорта, определенным образом 

воздействуют на организм человека, спо-

собствуют выработке у него определенных 

качеств, необходимых в повседневной 

жизни. Фигурное катание развивает 

прежде всего координацию движений, 

определенную смелость и закаливает ор-

ганизм. 

Систематические занятия фигурным ката-

нием формируют идеальную осанку, тре-

нировки произвольных и показательных 

программ, наконец их составление, под-

бор музыкального сопровождения для вы-

ступлений требуют от фигуриста знаком-

ства с музыкой, балетом, театром, другими 

видами сценического искусства, наконец с 

литературой. При серьезной, вдумчивой 

работе над программой необходимо хо-

рошо понять смысл музыкального произ-

ведения, те мысли и чувства, которые вло-

жил в него композитор. А это возможно 

1096 

mailto:fitnez@mail.ru


 

 

1092 

 

лишь ознакомившись с эпохой, в которую 

создана данная музыка, со своеобразием 

творчества композитора, наконец, с дей-

ствующими лицами и сюжетом спектакля, 

если музыка взята из балета, оперы или ки-

нофильма. 

Большинство фигуристов выступает перед 

зрителями. Даже занимающиеся в группах 

здоровья через некоторое время начинают 

репетировать простые показательные но-

мера, которые демонстрируют на вечерах-

смотрах, а также перед публикой, посеща-

ющей катки. Умение чувствовать себя сво-

бодно, естественно выступая перед ауди-

торией – ценные качества, которые необ-

ходимы любому человеку в повседневной 

жизни. 

Занятия фигурным катанием выполнение 

разнообразных элементов способствует 

развитию вдумчивого отношения к зада-

ниям тренера, развитию способности к 

анализу и синтезу движений, пробуждает в 

ребенке творческое начало, вызывает же-

лание сделать ту или иную фигуру в соб-

ственной интерпретации, по-новому со-

единить известные элементы, придумать 

новые... 

Современный человек ведет целый день 

живет в рамках так называемых стандарт-

ных поз. При таком образе жизни, свиде-

тельствует лауреат Ленинской премии ака-

демик П. Анохин, его почки и почечные ло-

ханки превращаются в своего рода отстой-

ники, где в результате концентрации в ор-

ганизме солей образовывается песок, а за-

тем и камни. Избавиться от этого можно 

частой переменой положения тела, что 

наряду с другими видами спорта успешно 

достигается фигурным катанием. 

Следует сказать еще об одном свойстве, 

развивающемся у человека, занимающе-

гося фигурным катанием, – быстроте реак-

ции и совершенной координации. Разви-

тию быстроты двигательной реакции спо-

собствуют многие элементы фигурного ка-

тания, например, исполнение прыжков с 

вращением в воздухе. 

Кроме ярко выраженного оздоровитель-

ного влияния на организм занятия фигур-

ным катанием значительно повышают ра-

ботоспособность человека в условиях дви-

жений с высокой скоростью, с внезапными 

торможениями и ускорениями, с резкой 

сменой положения тела в пространстве, с 

быстрыми вращениями тела [3].  

В г. Казани в связи с проведением Унивенр-

сиады-2013 было построено большое ко-

личество новых спортивных объектов. 

Многие из них имеют ледовые площадки 

для массового катания и проведения тре-

нировочных занятий по фигурному ката-

нию и хоккею.  

В связи с этим возникает необходимость 

привлечения специалистов по обучению 

навыкам катания на коньках. В сложив-

шейся ситуации специалистам и учителям 

физической культуры необходимы знания 

и навыки обучения техники безопасности 

поведения на катке, техники скольжения и 

падения. Массовые катания на коньках ста-

новятся все более популярным в связи с 

проектами на центральных телевизионных 

каналах («Ледниковый период» и др.).  

Фигурным катанием на коньках начинают 

заниматься обычно в детстве и увлекаются 

затем на всю жизнь. Занятия фигурным ка-

танием у студентов всегда вызывают инте-

рес. Это связано с новизной занятий, до-

ступностью, возможностью импровиза-

ции. В программе занятий фигурным ката-

нием у студентов (не занимавшихся ранее) 

основные элементы фигурного катания: 

скольжение елочкой, фонарики, змейки, 

цапля, метелочка. При занятиях на коньках 

так же важен артистизм. Так, используя, 
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смену положения рук, поз, мимику и же-

сты, музыкальное сопровождение можно 

создавать небольшие программы выступ-

ления, владея минимальным набором эле-

ментов. 

В настоящее время возникла необходи-

мость включению в учебную программу по 

физической культуре раздела «Обучение 

фигурному катанию на коньках». 
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Аннотация. Данная статья посвящена иссле-

дованию влияния посещаемости занятий по 

физической культуре в вузе на результаты 

тестирования физической подготовленно-

сти студентов. Уменьшение двигательной 

активности и физической нагрузки у студен-

тов ведет к снижению уровня их общей физи-

ческой подготовленности. В связи с этим воз-

растает роль физической культуры в жизни 

студенческой молодежи. Занятия физической 

культурой позволяют повысить уровень 

функциональных возможностей организма, 

развить физические качества и укрепить здо-

ровье. Для выявления уровня физической под-

готовленности студентов авторами – пре-

подавателями физической культуры был ис-

пользован метод тестирования. Студенты 

сдавали четыре контрольных норматива: 

прыжок в длину с места, приседание на одной 

ноге, поднимание и опускание туловища из по-

ложения лежа на спине и отжимание от ска-

мейки. Проведенный анализ результатов ис-

следования показал, что средний балл у сту-

дентов, посетивших 80-100% учебных заня-

тий по предмету, оказался выше, чем у посе-

тивших 20-30%.  В ходе исследования также 

было выявлено улучшение результатов от се-

местра к семестру и от курса к курсу. Итак, 

активное посещение учебных занятий по фи-

зической культуре позволяет студентам до-

стойно справляться с контрольными норма-

тивами и повышать уровень общей физиче-

ской подготовленности. 

Актуальность. В силу высокой учебной 

нагрузки и малоподвижного образа жизни 

у студентов отмечается уменьшение двига-

тельной активности и физической 

нагрузки. Это отражается на функциониро-

вании многих систем организма, прежде 

всего сердечно-сосудистой, дыхательной и 

мышечной. Снижаются адаптационные и 

функциональные возможности организма. 

В связи с этим возрастает роль физической 

культуры в жизни студентов. Физическое 

воспитание молодежи осуществляется че-

рез разные формы занятий: обязательные 

http://www.smsport.ru/expo/katalog/f-kat/
http://a-urmanov.narod.ru/zanimaites-figurnym-kataniem_1.htm
http://a-urmanov.narod.ru/zanimaites-figurnym-kataniem_1.htm
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(урочные), самостоятельные (по интере-

сам), различные спортивно-массовые ме-

роприятия, проводимые вузом, городом и 

республикой. Большое значение для сту-

дента имеет регулярное посещение обяза-

тельных учебных занятий, на которых ре-

шаются  оздоровительные, воспитатель-

ные, образовательные, развивающие за-

дачи. Именно при систематических заня-

тиях физической культурой и спортом про-

исходит совершенствование всех органов 

и систем организма, что, в свою очередь, 

позволяет повысить уровень функциональ-

ных возможностей организма, развить фи-

зические качества, укрепить и сохранить 

здоровье. Важнейшей задачей, стоящей 

перед системой физического воспитания 

студенческой молодежи, является обеспе-

чение достаточно высокого уровня ее фи-

зической подготовленности. 

Цель исследования – выявить, как влияет  

посещаемость учебных занятий по физиче-

ской культуре на результаты тестирования 

физической подготовленности студентов. 

Методика и организация исследования. 

Исследование проводилось со студент-

ками первых, вторых и третьих курсов  ме-

дицинского факультета Чувашского госуни-

верситета им. И Н Ульянова, отнесенными 

по состоянию здоровья к основной, подго-

товительной и специальной медицинским 

группам. Учебная программа по предмету 

«Физическая культура» предполагает двух-

разовые занятия в неделю. В конце каж-

дого семестра студенты сдают контроль-

ные нормативы, причем  разные в зимнюю 

и летнюю сессии. В данном эксперименте 

оценивались нормативы, сдаваемые в 

зимнюю сессию: 

 прыжок в длину с места; 

 приседание на одной ноге; 

 поднимание и опускание туло-

вища из положения лежа на спине; 

 отжимание от скамейки. 

Эти тестовые упражнения были разрабо-

таны кафедрой физической культуры и 

спорта вуза согласно балльно-рейтинговой 

системе оценивания знаний и умений сту-

дентов. Девушки сдавали четыре норма-

тива. Три лучших результата учитывались 

для получения зачета по предмету.  Норма-

тивы оценивались по 10-балльной шкале. 

Студенты могли набрать максимальный 

балл 30. В ходе исследования были исполь-

зованы такие методы, как тестирование, 

анализ, обобщение, сравнение, методы 

математической статистики.  

Результаты исследования. Проведенный 

анализ результатов исследования показал, 

что средний балл по трем лучшим норма-

тивам у студентов, активно посещавших 

учебные занятия по предмету (80-100%), 

составил 25,6 из 30 возможных. Посетив-

шие 20-30% учебных занятий набрали в 

среднем 20 баллов. В ходе исследования 

также было выявлено улучшение результа-

тов от семестра к семестру и от  курса к 

курсу. Так, 60,05% девушек-второкурсниц  

улучшили свои показатели по сравнению с 

теми, что были достигнуты на первом 

курсе. 24,15% остались на том же уровне. У 

15,79% студентов вследствие разных при-

чин (болезни, пропуски) было отмечено 

ухудшение результатов. 

Выводы. Результаты исследования пока-

зали, что систематические и регулярные за-

нятия физической культурой позволяют 

улучшать показатели в тестируемых упраж-

нениях, соответственно повышать и уро-

вень физической подготовленности. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГАРМОНИЧЕСКИ РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ 
ШКОЛЬНИКА 

Л. И. Струценко, Т. Д. Командик 
Павлодарский Государственный педагогический институт 

Инновационный Евразийский университет 
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strucenkoli55@mail.ru 

 
Аннотация. Физкультурная, и тем более, 

спортивная деятельность вводит человека в 

сферу разнообразных межчеловеческих кон-

тактов, которые по мере накопления физ-

культурного опыта и роста спортивного ма-

стерства расширяются и усложняются. Вме-

сте с расширением и углублением таких кон-

тактов возрастает их роль в приобретении 

физкультурниками и спортсменами опыта 

нравственных отношений и в общем социаль-

ном формировании их личности. 

Авторами статьи подробно изложены благо-

приятные возможности для осуществления 

нравственного, эстетического, полового и 

правового воспитания учащихся на уроках фи-

зической культуры и заострено внимание на 

требованиях к личностным качествам учи-

теля физической культуры, которые позво-

ляют формировать гармонически развитую 

личность школьника. 

Основываясь на идее единства физиче-

ского и психического в человеке и рассмат-

ривая двигательную деятельность как фак-

тор развития личности, П.Ф. Лесгафт под-

черкивал необходимость пользоваться та-

кими упражнениями и так организовывать 

занятия ими, чтобы добиться наилучших 

результатов в воспитании (или как он выра-

жался в образовании) личности [3].  

В повседневном и научном языке часто 

встречаются термины: «человек», «инди-

вид», «личность». Чаще всего эти слова 

употребляются как синонимы, но если 

строго подходить к определению этих по-

нятий, то можно обнаружить существен-

ные смысловые различия. Человек – поня-

тие самое общее, родовое. Индивид пони-

мается как отдельный, конкретный чело-

век, как единичный представитель челове-

ческого рода. Понятие личность вводится 

для выделения, подчеркивания неприрод-

ной (социальной) сущности человека и ин-

дивида, т.е. акцент делается на социаль-

ном начале [2]. 

В момент рождения ребенок еще не явля-

ется личностью. Он всего лишь индивид. 

Чтобы сделаться личностью, человек дол-

жен пройти определенный путь развития, 

непременными условиями которого явля-

ются: 

 биологические, генетические за-

данные предпосылки (быть чело-

веком); 

 наличие социальной среды, мира 

человеческой культуры, с которым 

ребенок взаимодействует [1]. 

Образование в этом смысле выступает ве-

дущим началом формирования социально 

значимой личности, основным инструмен-

том культурной преемственности поколе-

ний. А со времен античных полисов физи-

ческая культура – неотъемлемая часть об-

разования. Мыслящие люди всех времен 

понимали, что разностороннее развитие 

личности невозможно без развития ее фи-

зического потенциала. Однако, физическая 

культура и спорт с ранних лет жизни чело-

века воздействует не только на его тело, но 

1100 

mailto:strucenkoli55@mail.ru


 

 

1096 

 

и на сознание, на внутренний мир, побуж-

дая индивида к конструктивному действию 

в различных областях общественной 

жизни. Эта связь отмечалась еще великими 

мыслителями прошлого «Если вы хотите 

воспитать ум вашего ученика, - писал Ж.Ж. 

Руссо, - воспитывайте силы (телесные), ко-

торыми он должен управлять. Постоянно 

упражняйте его тело; сделайте его здоро-

вым и сильным, чтобы сделать умным и 

рассудительным; … пусть он будет челове-

ком по силе, и вскоре он станет им по ра-

зуму» 

Накоплен достаточно большой фактиче-

ский материал, свидетельствующий о по-

ложительном влиянии занятий физиче-

скими упражнениями и спортом на резуль-

таты интеллектуальной деятельности, в 

частности, о зависимости между успевае-

мостью детей на школьных занятиях и их 

двигательной активностью. Оказалось, что 

около 30% неуспевающих учащихся млад-

ших классов имеют различные нарушения 

в двигательной сфере. Выявлена прямая 

зависимость между двигательной активно-

стью ребенка, его умственным развитием и 

умственной работоспособностью. Дети 

младшего школьного возраста, обнаружи-

вающие большую двигательную актив-

ность, как правило, отличаются более вы-

сокой способностью к абстрактному мыш-

лению по сравнению с учащимися, не зани-

мающимися физической культурой и спор-

том. Кроме того доказано, что умственно 

отсталые дети плохо координированы и с 

большим трудом овладевают двигатель-

ными навыками [4]. 

В физическом воспитании заложены благо-

приятные возможности для осуществле-

ния нравственного, эстетического, поло-

вого, правового воспитания занимаю-

щихся. 

Они заключаются в:  

 идейно целеустремленном харак-

тере физкультурной и спортивной 

деятельности; 

 направленном совершенствова-

нии личности человека и подго-

товки его к труду, общественной 

деятельности;  

 эмоциональном характере физ-

культурных занятий, являющихся 

благоприятным психологическим 

фоном для формирования нрав-

ственных качеств, стимулирующих 

нравственное поведение занима-

ющихся;  

 необходимости систематически и 

последовательно преодолевать 

трудности в овладении техникой 

двигательного действия, справ-

ляться с физической нагрузкой 

(проявлять волевые усилия, пре-

одолевать усталость, боль, сохра-

нять самообладание). Все это спо-

собствует формированию волевых 

качеств занимающихся; 

 формировании эстетически оправ-

данных представлений о красоте 

движений человека, правильном 

его  поведении [5]. 

Физкультурная, и тем более, спортивная 

деятельность вводит человека в сферу раз-

нообразных межчеловеческих контактов, 

которые по мере накопления физкультур-

ного опыта и роста спортивного мастерства 

расширяются и усложняются. Вместе с рас-

ширением и углублением таких контактов 

возрастает их роль в приобретении физ-

культурниками и спортсменами опыта 

нравственных отношений и в общем соци-

альном формировании их личности. 

О значении ФК в формировании гармони-

чески развитой личности школьника 



 

 

1097 

 

можно говорить много и достаточно убе-

дительно, проблема состоит в том, как осу-

ществить это на практике, каковы условия 

формирования социально значимой лич-

ности. 

Педагогический процесс – это всегда взаи-

модействие учителя и ученика. Поэтому 

первым и основным условием является 

личность учителя ориентированная на 

формирование социально значимой лич-

ности. 

Исследователи выделяют шесть ведущих 

способностей личности к педагогической 

деятельности: 

 расположенность к людям, добро-

желательность, общительность, 

коммуникабельность; 

 профессиональная зоркость, педа-

гогическая  интуиция; 

 способность к волевому воздей-

ствию, логическому убеждению; 

 способность владеть собой; 

 оптимистическое прогнозирова-

ние; 

 способность к творчеству [7]. 

У учителя физической культуры особый 

вид деятельности – обучение двигатель-

ным действиям, в процессе которого выра-

батывается система специальных знаний, 

формируются навыки и умения, развива-

ются физические качества. Кроме того, на 

занятиях решается комплекс оздорови-

тельных и воспитательных задач. Все эти 

особенности труда выдвигают перед спе-

циалистами физической культуры ряд тре-

бований: 

 глубокие знания анатомо-физио-

логических, медицинских психо-

лого-педагогических наук. Препо-

даватель, кроме знаний основ об-

щественных и педагогических дис-

циплин, должен быть глубоко эру-

дированным в вопросах морфоло-

гии, физиологии, биохимии, спор-

тивной медицины, гигиены;  

 освоение образцовой модели од-

ной из отраслей спортивно-педаго-

гической деятельности. Препода-

ватель, тренер должен в совер-

шенстве владеть техникой и мето-

дикой обучения избранного вида 

спорта, ведь по окончании инсти-

тута или факультета физической 

культуры, студент получает специ-

альность «преподаватель физиче-

ской культуры, тренер по виду 

спорта»; 

 соответствующее физическое раз-

витие и физическая подготовлен-

ность. Человек физически плохо 

развитый, не владеющий своими 

движениями, не может быть пре-

подавателем физической культуры 

и спорта. Преподавателю следует 

непрерывно тренироваться, чтобы 

быть в «форме» и суметь, когда это 

нужно, правильно показать изучае-

мые двигательные действия в це-

лом, или, по крайней мере, его от-

дельные главные элементы;  

 развитие задатков организатор-

ских  способностей в процессе обу-

чения и их реализация в педагоги-

ческой деятельности. 

Однако генеральной способностью учи-

теля является чувствительность к объекту – 

растущему человеку, формируемой лично-

сти. 

О том, что именно такого учителя физиче-

ской культуры ждет современная школа, 

свидетельствует анализ анкет студентов 
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одного из высших учебных заведений г. 

Павлодара. 

Так, на вопрос «удовлетворяло ли бывших 

школьников качество уроков физкуль-

туры». 60% были довольны уроками физи-

ческой культуры на протяжении всего пе-

риода обучения в школе, 10% респонден-

тов не ответили на данный вопрос, а вот 

30% отметили, что уроки им не нравились, 

особенно в старших классах.  

В качестве аргументов они приводили то, 

что уроки были не интересными, однотип-

ными; в одних школах увлекались только 

играми, в других на уроках были только бег 

и прыжки. Зачастую уроки не несли ника-

кой смысловой нагрузки. И, что самое до-

садное, бывших школьников не удовлетво-

ряла личность учителя физической куль-

туры (отвечали: учитель вел себя не кор-

ректно, неопрятно одевался, либо не пере-

одевался вовсе, был равнодушен к уроку, 

сам не владел техникой изучаемых эле-

ментов и прочее). 

Это всего лишь анкеты, т.е. субъективное 

мнение бывших учащихся школ города и 

области, но задуматься стоит, ведь в руках 

педагога будущее детей нашего государ-

ства. 

Другим важным условием является психо-

логическая готовность учащихся к восприя-

тию воспитательного воздействия учителя 

на уроках физической культуры в школе. 

Реализация данного условия возможна 

только в случае сознательного отношения 

учащихся к урокам физической культуры. 

Ученик должен знать ответ на вопрос: за-

чем ему нужна физическая культура, что 

она дает, каковы результаты занятий физи-

ческими упражнениями и т.п 

В социологии физической культуры выде-

лены факторы,  способствующие формиро-

ванию положительного отношения к заня-

тиям физической культурой и спортом: 

I группа – объективные факторы: 

 уровень развития материальной 

базы физической культуры ; 

 подготовка профессиональных 

кадров, их численность и качество 

подготовки. 

II группа – субъективные факторы: 

 - формирование мнения и индиви-

дуального сознания в отношении 

освоения ценностей физической 

культуры (средства массовой ин-

формации, беседы, популяризация 

видов спорта и прочее); 

 - формирование устойчивых моти-

вов, ценностных ориентаций у  уча-

щихся  для занятия физической 

культурой (ученик должен знать 

ответ на вопрос зачем?); 

 - воспитание у учащихся потребно-

сти в занятиях физической культу-

рой и спортом, актуализация зна-

чимости здоровья, уровня физиче-

ской подготовленности, физиче-

ской культуры личности в общей 

иерархии ценностей человека и 

общества [2]. По мнению психоло-

гов, для того чтобы занятия физи-

ческими упражнениями стали по-

требностью необходимо напра-

вить деятельность личности на ди-

намику от «влечения – к желанию 

– стремлению – интересу – склон-

ности – идеалу – мировоззрению - 

убеждению» [6]. 

Непременным условием формирования 

гармонически развитой личности школь-
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ника является проникновение воспита-

тельных мер во все формы деятельности 

преподавателя физической культуры. 
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Аннотация. Оценивалось функциональное со-

стояние сердечно-сосудистой системы, си-

стемы дыхания, определялась физическая ра-

ботоспособность (проба PWC170) и психоэмо-

циональное состояние (тест САН) у студен-

ток, занимающихся по физкультурно-оздоро-

вительной системе «Пилатес» на протяже-

нии двух учебных лет. Обследовалось 57 сту-

денток специальной медицинской группы в 

возрасте 18-20 лет. Выявлено достоверное 

снижение частоты дыхания и увеличение вре-

мени задержки дыхания в пробе Генча, что мо-

жет быть связано со снижением вентиля-

торной чувствительности дыхательного 

центра к СО2 стимулу. Отмечалась стойкая 

динамика повышения физической работоспо-

собности на протяжении всего периода заня-

тий, что может являться итогом совершен-

ствования техники дыхания. Отмечалась и 

позитивная динамика психоэмоционального 

состояния. Субъективные показатели теста 

САН - самочувствие, активность, настроение 

постоянно повышались. 

Актуальность. Проблема здоровья студен-

ческой молодежи является наиболее 

острой и актуальной в последние годы. В 

настоящее время в вузах России с каждым 

годом увеличивается количество студен-

тов имеющих отклонение в состоянии здо-

ровья. По данным специалистов в специ-

альные медицинские группы направля-

ются 25–45% студентов 1-го курса, а 10–

15% студентов являются полностью осво-

божденными от практических занятий по 

физической культуре. С одной стороны это 

обусловлено общим снижением уровня 

здоровья учащихся (по данным Мин-

здравсоцразвития результаты всероссий-

ской диспансеризации учащихся показы-

вают, что только 14,6% выпускников школ 
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считаются здоровыми), а с другой высо-

кими требованиями, предъявляемыми к 

состоянию здоровья студентов условиями 

обучения в ВУЗе.  

Исследования показывают, что обучение в 

высшем учебном заведении вносит свой 

“вклад” в ухудшение состояния здоровья 

студентов. С первого по пятый курсы воз-

растает почти в 2 раза количество студен-

тов, отнесенных, по данным медицинских 

осмотров, в специальную медицинскую 

группу. Отмечается тенденция к росту хро-

нических заболеваний, особенно болезней 

системы кровообращения [1]. При этом 

низкая физическая активность является од-

ним из основных факторов риска ишемиче-

ской болезни сердца среди студентов в 

различных регионах страны [2], а ее сочета-

ние с высоким психо-эмоциональным 

напряжением, сопровождающим про-

цессы обучения студентов и школьников, 

особенно неблагоприятно сказывается на 

состоянии здоровья. Следовательно, для 

повышения устойчивости к психоэмоцио-

нальному напряжению, сопровождаю-

щему учебный процесс и профилактики за-

болеваемости необходимы оптимизация 

двигательной активности студентов и по-

вышение их адаптационных возможно-

стей. 

Физические упражнения играют особую 

важность в поддержании здоровья в силу 

нескольких причин. Одна из них заключа-

ется в том, что положительные воздей-

ствия физических упражнений на организм 

регулируемы. При этом необходимо особо 

отметить, что положительное влияние за-

нятий на состояние здоровья человека бу-

дет иметь место только при условии, что 

используемые средства физической куль-

туры и спорта, двигательный режим и фи-

зическая нагрузка адекватны физиологиче-

ским и психофункциональным возможно-

стям занимающихся и их уровню здоровья. 

Здесь мы сталкиваемся с проблемой диа-

гностики и прогноза состояний человека и 

оценки степени влияния физических нагру-

зок на организм. Нарушение адекватности 

физических нагрузок возможностям орга-

низма ведет к иммунологическим наруше-

ниям, если нагрузки становятся чрезмер-

ными, что в свою очередь приводит к раз-

витию тех или иных заболеваний, сниже-

нию эффективности тренировок. Одна и та 

же физическая нагрузка может восприни-

маться различными лицами по-разному, в 

зависимости от их конституционального 

типа, функционального, психоэмоциональ-

ного состояния и быть оптимальной, недо-

статочной или чрезмерной. Более того, эта 

нагрузка может восприниматься по-раз-

ному и одним и тем же лицом, в зависимо-

сти от его состояния. Поэтому необходимо 

воспринимать двигательную активность 

человека по ее внутренней сути как явле-

ние индивидуальное.  

С этой целью необходима разработка и 

применение оздоровительно-профилакти-

ческих программ с учетом индивидуаль-

ных особенностей занимающихся и посто-

янным контролем влияния на организм 

физических нагрузок с оценкой их эффек-

тивности. 

Материал и методы исследования. Для 

апробации данных положений нами была 

выбрана оздоровительная система «Пила-

тес», представляющая собой комбиниро-

ванную систему упражнений, направлен-

ную на развитие силы, гибкости, выносли-

вости и координацию движений. В про-

грамме приняли участие 57 студенток спе-

циальной медицинской группы 2-го курса 

Казанского федерального университета в 

возрасте 18-20 лет. Занятия проводились 

на протяжении 2-х учебных лет. Каждое за-

нятие включало упражнения по системе 

«Пилатес» общей продолжительностью 60 

мин. с распределением на 3 части, включа-

ющие целенаправленную работу на 
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группы мышц, с последующим усложне-

нием программы. Контроль адаптивных 

реакций и функциональных возможностей 

организма проводился системно на 3-х 

уровнях. Оперативный контроль осуществ-

лялся на каждом занятии в виде подсчета 

пульса (ЧСС) после каждой части занятия 

пилатесом (3х10 мин.). Целевые границы 

ЧСС поддерживались в диапазоне 100-120 

уд./мин. Текущий контроль проводился 

ежемесячно с использованием функцио-

нальной пробы Руфье. Этапный контроль 

проводился в начале и в конце каждого се-

местра и включал: дыхательные пробы с 

произвольной задержкой дыхания на 

вдохе (проба Штанге) и выдохе (проба 

Генча); измерение частоты дыхания (ЧД); 

измерение физической работоспособно-

сти в пробе PWC170 с использованием степ-

теста (таблица 1).  

 

Таблица 1 

Динамика функциональных показателей у студенток спецмедгруппы на 
протяжении двух лет занятий оздоровительной системой «Пилатес» 

Показатели 
Начало III се-

местра 
Конец IV се-

местра 
Начало V се-

местра 
Конец VI се-

местра 

ЧД (цикл/мин) 17,0 + 0,8 13,5 + 0,6* 14,0 + 1,5* 13,3 + 1,2* 

Проба Штанге (сек) 57,0 + 3,5 54,5 + 3,1 58,8+ 3,8 53,7 + 4,8 

Проба Генча (сек) 31,1 + 2,4 41,8 + 2,2* 41,1 + 5,4* 40,4 + 3,7* 

PWC170 (кГм/мин) 316 + 33,0 476,8 + 39,6* 510,5 +70,7* 784,3 + 76,8* 

Примечание: * отмечены различия с исходными значениями p≤ 0,05 
 
Обсуждение результатов. Результаты, 

представленные в таблице 1 показывают, 

что на протяжении учебного периода отме-

чалось снижение ЧД, что, по-видимому, 

связано с применением дыхательных 

упражнений системы «Пилатес» и, в связи 

с этим, снижением вентиляторной чувстви-

тельности дыхательного центра к основ-

ному хеморецептивному стимулу-СО2. Об 

этом может свидетельствовать и достовер-

ное увеличение времени задержки дыха-

ния в пробе Генча. При этом в пробе 

Штанге изменений времени задержки ды-

хания не отмечалось. 

Значительно увеличился у студенток и уро-

вень физической работоспособности, по 

данным теста PWC170 с 316 + 33,0 кГм/мин 

до 476,8 + 39,6 кГм/мин в первый год экс-

перимента и на второй год 510,5+70,7 

кГм/мин до 784,3 + 76,8 кГм/мин. Наиболь-

ший прирост работоспособности отме-

чался на второй год эксперимента, в VI се-

местре, что может быть связано с глубоким 

освоением правильной техники дыхания в 

системе «Пилатес». 

Среднегрупповые показатели физической 

подготовленности (гибкость, поднимание 

и опускание туловища из положения лежа 

на спине, сгибание – разгибание рук в 

упоре стоя на коленях) существенно не из-

менились. 

Также со студентками проводился тест пси-

хоэмоционального состояния(САН) – само-

чувствие, активность, настроение. По ре-

зультатам теста показатели планомерно 

увеличивались: С – 4,6; 5; 5,3; А – 4,5; 4,6; 

4,8; Н – 5,4; 5,6; 5,8.  

Заключение. Таким образом, применение 

комплекса оздоровительных упражнений 

системы «Пилатес» у студенток специаль-



 

 

1102 

 

ной медицинской группы повышало устой-

чивость организма к сдвигам дыхательного 

гомеостаза(по данным пробы Генча), ока-

зывало положительное влияние на изме-

нение показателей системы внешнего ды-

хания и способствовало повышению физи-

ческой работоспособности. Изменение 

вентиляторной чувствительности к хеморе-

цепторным стимулам в результате приме-

нения данной системы требует дальней-

шего изучения. Контроль за функциональ-

ным состоянием студенток повысил их ин-

терес и мотивацию к занятиям, что отрази-

лось и на улучшении посещаемости. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СТУДЕНТОВ ВУЗАХ 

Т. А. Тимофеева 
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» 

Саратов, Россия 
 

Аннотация. Данная статья посвящена 

направленности занятий по физической 

культуре студентов ВУЗах. Физическое вос-

питание всегда было одним из средств 

подготовки человека к трудовой деятель-

ности и приспособления к социальной 

среде. Со временем люди перешли от про-

стого копирования физических нагрузок и 

технических приёмов трудовых  процессов 

в простейших играх, к более широкой тема-

тике игр с определёнными правилами и к 

созданию искуственных спортивно- игро-

вых снарядов – элементов современной 

физической культуры и спорта. Изменение 

места и функциональной роли человека 

требует его направленной психофизиче-

ской подготовки, так как уменьшение доли 

простого физического труда совершенно 

не снимает требования к психофизической 

подготовленности работников, хотя изме-

няет его структуру. Всё это предъявляет  до-

полнительные требования к активным 

формированиям психофизических способ-

ностей посредством направленного ис-

пользования физических упражнений. 

Многочисленные примеры показывают, 

что в процессе регулярных занятий спор-

том воспитываются не только необходи-

мые физические качества, но и психологи-

ческие свойства личности, которые способ-

ствуют адаптации молодых людей в кол-

лективе. 

Здоровье - это правильная и нормальная 

деятельность организма, его полное физи-

ческое и психическое благополучие. Охра-

нять собственное здоровье должен каж-

дый, потому что неправильное питание и 

образ жизни, вредные привычки и могут 

довести человека до катастрофического 
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состояния, и тогда придётся прибегать к по-

мощи медицины. 

Существуют три вида здоровья: 

 Физическое здоровье – это есте-

ственное состояние организма, 

при котором все его органы и си-

стемы функционируют нормально, 

а следовательно и весь организм 

развивается правильно. 

 Психическое здоровье- это сово-

купность ощущений, представле-

ний, мыслей, эмоций как отраже-

нии объективной действительно-

сти, другими словами, душевный 

склад человека. 

 Нравственное (социальное) здоро-

вье – это высшая мера человече-

ского здоровья. 

Далеко не всем людям природа дарует 

гармонично развитое тело, ловкость, вы-

носливость и силу, но эти качества можно 

приобрести благодаря занятиям физиче-

ской культурой. Она не только укрепляет 

здоровье, но и избавляет от некоторых 

врождённых и приобретённых недугов. 

Особенно занятия физической культурой 

необходимы детям и подросткам, так как в 

их возрасте закладывается фундамент фи-

зиологического состояния развития и здо-

ровья. Здоровье- это самое ценное, что мы 

имеем. Его нужно поддерживать и зака-

лять. Так как мы живём в век технологий, 

основной труд рабочих это управлять ма-

шинами, а мышечная деятельность чело-

века снижается, а где- то и вовсе не нужна. 

Поэтому сохранение физического здоро-

вья – это важная задача каждого гражда-

нина нашей страны. 

При решении конкретных задач професси-

онально – прикладной физической подго-

товки будущих специалистов следует все-

гда помнить, что такая подготовка осу-

ществляется в тесной связи с общей физи-

ческой подготовкой, которая является ос-

новой практического раздела учебной дис-

циплины «Физическая культура» в вузе. 

Однако исследования показали, что только 

общая физическая подготовка будущих 

специалистов не может полностью решить 

задачи специальной подготовки к опреде-

лённой профессии. 

Это одна из прямых задач профессио-

нально направленной психофизической 

подготовки. 

В силу того, что в современном процессе 

производства участвует огромная масса 

овеществленного труда, каждая минута по-

терянного времени (из-за пониженной ра-

ботоспособности или недостаточной дви-

гательной активности, или высокой утом-

ляемости) влияет не только на индивиду-

альную, но и на общественную производи-

тельность труда. 

Производительность труда и его интенсив-

ность - две стороны единого процесса, 

направленного на увеличение массы про-

дуктов труда. Между тем общественно не-

обходимый уровень интенсивности труда, 

который имеет свои физиологические и со-

циальные границы, не должен превышать 

пределов, определяемых требованиями 

нормального воспроизводства рабочей 

силы к следующему рабочему дню или 

циклу работы, так как переступание физио-

логической границы влечет за собой уско-

ренный износ человека как рабочей силы. 

Именно поэтому интенсивность труда каж-

дого работника всегда ограничивается его 

физическими возможностями. 

Но эти возможности, т.е. физиологические 

границы интенсивности труда человека, 

весьма эластичны и могут быть изменены 

при направленном применении средств 

физической культуры и спорта. 
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0беспечение психофизической надежно-

сти будущих специалистов в избранном 

виде профессионального труда. 

Понятие «качество специалиста» включает 

не только знания, умения в профессио-

нальной сфере, но и психофизическую при-

годность, которая зависит от уровня физи-

ческой подготовленности. Повышать об-

щую и прикладную физическую подго-

товку студентов в учебное время в вузе 

можно до определенного предела. Если 

студент до поступления в вуз не имел необ-

ходимой физической подготовленности и 

ему недостает обязательных учебных заня-

тий, он должен повысить ее с помощью 

различных вне-учебных форм занятий фи-

зической культурой, в том числе и допол-

нительной самостоятельной подготовкой. 

Ведь из-за слабой физической подготов-

ленности могут возникнуть неблагоприят-

ные ситуации в период учебных и произ-

водственных практик, например на фа-

культетах, готовящих студентов к работе в 

полевых, экспедиционных, подземных и 

других сложных условиях. Кроме того, фи-

зически и психически плохо подготовлен-

ных выпускников вузов нельзя использо-

вать при работе по специальности на раз-

ных участках производства. Это также про-

является и в недостаточной профессио-

нальной  отдаче  или вынужденной не-

оправданной смене профессии, что приво-

дит к определенным экономическим и мо-

ральным издержкам в подготовке специа-

листов. В экономической литературе по 

этому поводу отмечено, что если даже че-

ловек обладает знаниями и профессио-

нальным опытом, но неимеет необходи-

мых физических способностей, чтобы тру-

диться, то его нельзя относить к трудовым 

ресурсам. Вот почему каждый молодой че-

ловек должен заблаговременно и активно 

готовиться к избранной профессии, целе-

направленно развивать те физические и 

психические качества, которые опреде-

ляют психофизическую надежность и успех 

в его будущей профессиональной деятель-

ности. 

Проблема заблаговременной профессио-

нально направленной психофизической 

подготовки является наиболее актуальной 

именно в специальных учебных заведе-

ний.В существующей специальной литера-

туре имеются различные формулировки, 

определяющие понятие "профессио-

нально-прикладная физическая подго-

товка". В данном разделе используется 

упрощенная формулировка, не искажаю-

щая само понятие. 

Профессионально-прикладная физическая 

подготовка - это специальнонаправленное 

и избирательное использование средств 

физической культуры и спорта для подго-

товки человека к определенной професси-

ональной деятельности. 

Современный труд требует значительного 

напряжения умственных,психических и фи-

зических сил, повышенной координации 

движения  работников в любой сфере 

труда. Но каждая профессия диктует свой 

уровень развития психофизических ка-

честв, свой перечень профессионально 

прикладных умений и навыков. Поэтому 

если вы готовитесь к профессии геолога-

поисковика, то вам нужна профессио-

нально-прикладная физическая - подго-

товка одного содержания, а будущему фи-

лологу - другая. Эти отличи отражаются в 

цели и задачах ППФП как самостоятель-

ного раздела учебной дисциплины "Физи-

ческая культура". 

Итак, цель ППФП - психофизическая готов-

ность к успешной профессиональной дея-

тельности. 

Чтобы достичь эту цель, необходимо со-

здать у будущих специалистов психофизи-

ческие предпосылки и готовность: 
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 к ускорению профессионального 

обучения; 

 к достижению высокопроизводи-

тельного труда в избранной про-

фессии; 

 к предупреждению профессио-

нальных заболеваний и травма-

тизма, обеспечению профессио-

нального долголетия; 

 к использованию средств физиче-

ской культуры и спорта для актив-

ного отдыха и восстановления об-

щей и профессиональной работо-

способности в рабочее и свобод-

ное время; 

 к выполнению служебных и обще-

ственных функций по внедрению 

физической культуры и спорта в 

профессиональном коллективе. 

Конкретные задачи ППФП студентов опре-

деляются особенностями их будущей про-

фессиональной деятельности и состоят в 

том, чтобы: 

 формировать необходимые при-

кладные знания, 

 осваивать прикладные умения и 

навыки; 

 воспитывать прикладные психофи-

зические качества; 

 воспитывать прикладные специ-

альные качества. 

Остановимся несколько подробнее на 

смысловом содержании перечисленных 

конкретных задач. 

Прикладные знания имеют непосред-

ственную связь с будущей профессиональ-

ной деятельностью, их можно получить в 

процессе физического воспитания, на лек-

циях по учебной дисциплине "Физическая 

культура", во время кратких методических 

бесед и установок на методико-практиче-

ских и учебно-тренировочных занятиях, пу-

тем самостоятельного изучения литера-

туры. Специфические прикладные знания 

о необходимой психофизической подго-

товленности можно получить также в учеб-

ном материале и по другим дисциплинам 

("Техника безопасности" и др.). Следует от-

метить, что знания о закономерностях по-

вышения спортивной работоспособности 

имеют единую психофизиологическую ос-

нову с знаниями достижении и поддержа-

нии высокой профессиональной работо-

способно человека в сфере труда. 

Возьмите пример со спортсменами-апьпи-

нистами. В ходе своей спортивной прак-

тики они узнают многие сведения о влия-

нии горной гипоксии (недостаток кисло-

рода) на организм человека, о путях пре-

одоления ее и т.п. Эти же знания необхо-

димы геодезистам, геологам, гляциоло-

гам, работающим в горах. Можно привести 

еще массу подобных примеров о приклад-

ных знаниях, кото приобретаются в спор-

тивной практике и могут быть использо-

ваны специалистами различного профиля 

в своей работе. 

Прикладные умения и навыки обеспечи-

вают безопасность в быту и выполнении 

определенных профессиональных видов 

работ, способствуют быстрому и экономич-

ному передвижению при решении произ-

водственных задач (плавание, ходьба на 

лыжах, гребля, управление автомототранс-

портом, езда на лошади и др.). Есте-

ственно, что этими умениями и навыками 

владеет человек, занимающийся приклад-

ными видами спорта: туризмом, автомото-

спортом, водными и различными видами 

конного спорта и т.д. 

Прикладные психофизические качества - 

это обширный перечень необходимые для 
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каждой профессиональной группы при-

кладных физических и психических ка-

честв, которые можно формировать при 

занятиях различными видами спорта.  

Прикладные физические качества - быст-

рота, сила, выносливость, гибкое ловкость 

необходимы во многих видах профессио-

нальной деятельности, специалистам для 

качественного выполнения работы требу-

ется повышенная общая выносливость, 

или быстрота, или сила отдельных мышц, 

или ловкость. Заблаговременное акценти-

рованное формирование прикладных ка-

честв, в процессе физического воспитания 

до профессионально  требуемого уровня и 

является одной из задач ППФП. 

Заключение. Большинство исследовате-

лей указывают, что высокой эффективно-

сти при воспитании профессионально- 

прикладных физических качеств можно до-

стичь с помощью весьма разнообразных 

средств физической культуры и спорта. 

При этом применяемые в процессе ППФП 

специальные прикладные упражнения- 

это же обычные физические упражнения, 

но подобранные и организованные в пол-

ном соответствии с её задачами. 

В настоящее время ещё не существует спе-

циальной классификации физических 

упражнений, ориентированной на задачи 

ППФП специалистов различных професси-

ональных групп, поэтому в каждом отдель-

ном случае этот вопрос должен решаться 

самостоятельно. Однако при подборе 

средств физического воспитания в целях 

ППФП имеет смысл провести более диффе-

ренцированную их группировку, что позво-

лит более направленно и избирательно ис-

пользовать эти средства в процессе физи-

ческого воспитания. 
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Аннотация. Рассматриваются проблемы 

преподавания теоретической части дисци-

плины «Физическая культура». В изучении 

студентами различных аспектов физической 

культуры предлагается не накопление суммы 

знаний, а диалектический подход, как метод 

познания данного предмета. «Физическая 
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культура» в вузах, как и все базовые пред-

меты, изучается с целью подготовки студен-

тов к будущей профессиональной деятельно-

сти. Этот процесс происходит путем приоб-

щения к материальным и духовным ценно-

стям физической культуры через физическое 

воспитание, физическую подготовку, а 

также спорт и массовые спортивные меро-

приятия. Именно с этой точки зрения для до-

стижения «модели потребного будущего» [2], 

т.е. качественной подготовки студентов к 

профессиональной деятельности, рассмат-

риваются основные теоретические вопросы в 

физическом воспитании студентов. Следует 

отметить, что краткий теоретический 

курс не направлен на накопление специальных 

знаний в области физической культуры и 

спорта. При таком небольшом объеме теоре-

тических занятий по физической культуре ос-

новной задачей является овладение спосо-

бами познания физической культуры, как объ-

екта исследования. Один из таких способов, 

выбранных нами, это – диалектический под-

ход или диалектическое мышление. 

Актуальность. Основная образовательная 

программа предусматривает изучение 

учебного цикла «Физическая культура» по 

всем направлениям подготовки студентов 

по квалификации (степени) «бакалавр». 

Федеральные государственные образова-

тельные стандарты высшего профессио-

нального образования по направлениям 

подготовки бакалавриата – Приказ Мино-

брнауки РФ от 21.12.2009 N 747 (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного 

образовательного стандарта высшего про-

фессионального образования» [9], регла-

ментируют выполнение указанной про-

граммы. Следует подчеркнуть, что Феде-

ральный закон «О физической культуре и 

спорте в РФ» от 4.12.2007 №329 – ФЗ [7] 

определяет физическую культуру как сово-

купность ценностей, норм и знаний, но не 

как деятельность. Как к любым ценностям 

люди приобщаются через деятельность, 

так и к ценностям физической культуры 

студенты приобщаются через деятель-

ность. Эта деятельность определяется как 

физическое воспитание, физическая подго-

товка, спорт, массовые спортивные меро-

приятия, самостоятельное выполнение фи-

зических упражнений и др. 

Цель работы – определение эффективных 

методов преподавания дисциплины «Фи-

зическая культура» на не физкультурных 

факультетах. 

Задачи: 

1. Выполнить анализ литературных 

источников, отражающих состоя-

ние преподавания физической 

культуры в высших учебных заве-

дениях. 

2. Определить возможность диалек-

тического подхода в изучении раз-

личных аспектов физической куль-

туры. 

3. Разработать «инструменты» для 

исследования студентами дисци-

плины «Физическая культура». 

Методы и организация исследования. В 

работе были использованы следующие 

методы: анализ данных специальной 

научно-методической литературы, офици-

альных нормативно-правовых докумен-

тов, опрос, анализ данных Интернет-сай-

тов, сопоставление, обобщение. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Диалектическое мышление имеет 

древнейшее происхождение. Сознатель-

ное применение диалектики дает возмож-

ность правильно пользоваться понятиями, 

учитывать взаимосвязь явлений, их проти-

воречивость, изменчивость, возможность 

перехода противоположностей друг в 

друга (БСЭ) [8]. 
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Во-первых, диалектический подход заклю-

чается в возможности исследовать пред-

мет разговора посредством вопросов и от-

ветов. Например: «что такое «физическая 

культура»?»; «для чего она мне нужна?»; 

«могу ли я обойтись без нее?» и т.п. Этот 

способ должен помочь студентам прояс-

нить цель обучения в вузе и пути достиже-

ния этой цели. 

Возникает первый вопрос, на который 

необходимо ответить в самом начале 

курса лекций: «Что такое физическая 

культура?». Многие ученые и авторы из-

вестных трудов (учебников, монографий, 

научных статей и т.п.) по физической куль-

туре и спорту дают далеко не однозначный 

и исчерпывающий ответ [1, Ошибка! Источник 

ссылки не найден.-6]. В материалах применя-

ется терминология, принятая Федераль-

ным Законом «О физической культуре и 

спорте в РФ» от 4.12.2007 №329 – ФЗ [7]: 

Физическая культура – часть культуры, 

представляющая собой совокупность цен-

ностей, норм и знаний, создаваемых и ис-

пользуемых обществом в целях физиче-

ского и интеллектуального развития спо-

собностей человека, совершенствования 

его двигательной активности и формиро-

вания здорового образа жизни, социаль-

ной адаптации путем физического воспита-

ния, физической подготовки и физического 

развития. 

На вопрос «Что такое физическая куль-

тура?» Федеральный закон дает следую-

щий ответ: физическая культура – это 

часть культуры, представляющая собой 

совокупность ценностей, норм и знаний. 

Из курса философии известно, что человек 

является существом духовно-телесным. 

Поэтому ценности в представлениях чело-

века и общества делятся на материальные 

и духовные. Также одни составляющие 

норм и знаний можно отнести к матери-

альным, другие – к духовным ценностям. 

Возникает второй вопрос «Откуда возни-

кают эти ценности?». Ответ находим в 

указанной терминологии: они создаются и 

используются обществом… путем физи-

ческого воспитания, физической подго-

товки и физического развития. То есть 

само общество создает (является создате-

лем) и использует (является потребителем, 

хранителем и носителем) созданные мате-

риальные и духовные ценности физиче-

ской культуры в процессе физического вос-

питания и физической подготовки, а также 

физического развития человека. Любой 

процесс деятельности человека, если в 

ходе которого не создаются материальные 

или духовные ценности, является бессмыс-

ленным, а иногда, даже вредным. 

Также для многих студентов важен ответ 

на вопрос «Для чего нужна физическая 

культура?». В определении «физическая 

культура» дается ясный ответ: для физиче-

ского и интеллектуального развития 

способностей человека, совершенствова-

ния его двигательной активности и фор-

мирования здорового образа жизни, соци-

альной адаптации. 

Важной задачей теоретического курса яв-

ляется раскрытие двух подходов студентов 

к физической культуре. Первый подход – 

это потреблять внешние (по отношению к 

человеку) ценности физической культуры, 

которые созданы до настоящего момента 

другими людьми (спортсменами, трене-

рами, учеными), организациями и т.д. 

Второй подход – это быть самому умелым 

создателем, разумным потребителем и бе-

режливым хранителем (носителем) мате-

риальных и духовных ценностей путем де-

ятельного познавания и приобщения к фи-

зической культуре. 

Во-вторых, диалектический подход тре-

бует умения классификации понятий, раз-

деления вещей на роды и виды. Например: 
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в чем разница между терминами «физиче-

ская культура», «физическое воспитание», 

«физическая подготовка» или «физическое 

развитие»? Таким образом, происходит 

«разложение по полкам» хорошо извест-

ных вещей, которые до этих пор «разбро-

саны» в объеме наших знаний.  

В-третьих, необходимы специальные «ин-

струменты» и методы для анализа и син-

теза явлений, связанных с повышенной 

двигательной активностью человека. В ка-

честве таких «инструментов» можно пред-

ставить: 

1. Порядок процесса деятельности 

студента в физическом воспитании 

в виде иерархической структуры: 

цель (Ц), задачи (З), средства (С), 

методы (М), организация процесса 

(О), результат (Р), контроль (К); 

 

 

 

2. Графическое представление соот-

ношения областей «знание» – «не-

знание», «культура» – «бескульту-

рье», «физическая культура» – 

«физическое бескультурье» (рису-

нок 1). Эта упрощенная модель по-

казывает диалектическое единство 

и борьбу указанных областей, как 

представляющие собой противо-

положности одного и того же пред-

мета исследования. По объектив-

ным и субъективным причинам 

происходит проникновение физи-

ческой культуры в область непо-

знанного и обратно возникновение 

бескультурья в тех областях, где 

оставляются и попираются духов-

ные и материальные ценности фи-

зической культуры; 

3. Порядок (алгоритм) изучения раз-

личных функциональных систем 

организма показан в таблице 1. 

Еще одним способом познания физиче-

ской культуры, как объекта исследования, 

является изучение литературы и других ис-

точников, посвященных физической куль-

туре.  

 

 

 

 

Рисунок 1 

Соотношение областей непо-

знанного, разделов физиче-

ской культуры и гипотетиче-

ских областей физического 

бескультурья 
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Таблица 1 

Способ ознакомления с различными функциональными системами орга-
низма человека 

Операция ознакомления Постановка вопросов и ответы о содержании предмета 

Определение Что это такое (название, пределы, границы)? 

Назначение Для чего предназначено? 

Состав Из чего состоит (состав, структура)? 

Функции Как работает? Какие функции, свойства, особенности? 

Результат 
Что получается в результате функции? Какие показатели, 
параметры? 

Влияние повышенной 
двигательной активности 

Какие положительные (отрицательные) изменения проис-
ходят в организме человека? 

 
Однако основным способом познания фи-

зической культуры является практическое 

приобщение к ее ценностям. Само по себе 

диалектическое мышление, обширные 

знания в области физической культуры не 

принесут пользы без непосредственного 

участия самого человека в процессе физи-

ческого воспитания, физической подго-

товки или в занятиях спортом. Никакие те-

левизионные программы и компьютерные 

игры, никакие зрелищные состязания, 

наблюдаемые нами с трибуны стадиона, 

не позволяют достичь образовательной 

цели физической культуры. Этой целью яв-

ляется формирование высокого уровня фи-

зической культуры человека, основанной 

на способности направленного использо-

вания материальных и духовных ценно-

стей физической культуры, разнообразных 

средств и методов физического воспита-

ния и спорта для сохранения и укрепления 

здоровья и подготовки к будущей профес-

сиональной деятельности. 

Выводы: 

1. Анализ литературных источников, 

отражающих преподавание дисци-

плины «Физическая культура» в 

высших учебных заведениях пока-

зывает, что многие ученые и ав-

торы известных трудов (учебников, 

монографий, научных статей и т.п.) 

по физической культуре и спорту 

дают далеко не однозначный и ис-

черпывающий ответ на вопрос «что 

такое Физическая культура»? 

2. При небольшом объеме теорети-

ческих занятий по физической 

культуре диалектический подход 

или диалектическое мышление яв-

ляется одним из эффективных спо-

собов познания физической куль-

туры, как объекта исследования.  

3. В качестве «Инструментов» для ис-

следования студентами предмета 

«Физическая культура» могут быть 

приняты: а) иерархическая струк-

туры процесса физического воспи-

тания в вузе; б) графическое пред-

ставление соотношения областей 

«физическая культура» – «физиче-

ское бескультурье»; в) порядок (ал-

горитм) изучения различных функ-

циональных систем организма в 

следующем виде: определение, 

назначение, состав, функция, ре-

зультат, влияние повышенной дви-

гательной активности. 

4. На наш взгляд произвольное при-

менение таких терминов, как «мас-

совая физическая культура», «про-

изводственная физическая куль-
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тура», «оздоровительная физиче-

ская культура», «спортивная куль-

тура» и другие названия видов де-

ятельности, связанных с термином 

«физическая культура» являются 

не корректными. Понятие «Физи-

ческая культура» отражает часть 

общечеловеческих ценностей, 

норм и знаний, а деятельность, с 

помощью которой человечество 

приобщается к этим ценностям, 

имеет наименования: физическое 

воспитание, физическая подго-

товка, спорт, массовые спортивные 

мероприятия, самостоятельное 

выполнение физических упражне-

ний, оздоровительные физические 

упражнения и др. 
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Достижения современной цивилизации 

изменили жизнь людей, облегчили не 

только физический, но и умственный труд. 

В то же время появились болезни, которые 

так и называют болезнями цивилизации. 

Рост заболеваний сердца и сосудов был ха-

рактерен лишь для высокоразвитых стран с 

высоким промышленным потенциалом, с 

условиями труда способствующими безде-

ятельности мышц и нервному напряжению 

человека. Уменьшение двигательной ак-

тивности и общей физической нагрузки со-

здает условия, способствующие детрени-

рованности организма, снижению адапта-

ционных возможностей, и, тем самым де-

лает уязвимым при действии неблагопри-

ятных факторов. Задача преподавателя при 

проведении работы по физическому вос-

питанию детей заключается в систематиче-

ском осуществлении взаимосвязанных 

оздоровительных, образовательных и вос-

питательных задач, выполнение которых 

обеспечивает физическое развитие, укреп-

ление здоровья ребенка, приобретение им 

правильных двигательных навыков, воспи-

тание эмоционально-положительного от-

ношения к физкультуре и спорту, всесто-

роннее развитие его личности. 

Организм человека в любых изменив-

шихся условиях стремится сохранять посто-

янство внутренней среды (гомеостазис). 

Сохранение гомеостазиса очень важно, 

ибо его грубо нарушение не совместимо с 

жизнью. Вся жизнь человека, в особенно-

сти школьников, представляет собой бес-

конечную цепь потрясений внутренней 

среды организма, постоянных нарушений 

гомеостазиса. В ходе этих потрясений мо-

билизуются, совершенствуются адаптаци-

онно-регулятивные механизмы, способ-

ствующие сохранению гомеостаза.   Чем 

дольше организм способен сохранять вы-

сокий уровень приспособления, тем 

дольше он будет жить. Высокий уровень 

жизнедеятельности может поддержи-

ваться только за счет утомления в ходе вы-

полняемой работы. Без напряженной дея-

тельности, без утомления невозможна сти-

муляция восстановительных процессов, 

т.е. работа живой системы - не только 

трата, но и пополнение энергетических по-

тенциалов. Все это дает биологическое 

обоснование профилактическому исполь-

зованию активного двигательного режима 

в жизнедеятельности школьников. 

Физическая культура в школьном возрасте 

имеет особенно большое значение для 

формирования необходимых в жизни дви-

гательных умений, навыков, овладения ос-

новами их практического использования в 

разнообразных условиях двигательной де-

ятельности. Приобретенные в школьном 

возрасте двигательные умения и навыки, а 

также физические, интеллектуальные, во-

левые и другие качества становятся базой 

для быстрого и полноценного овладения 

профессионально-трудовыми, воинскими 
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и другими специальными двигательными 

действиями, дальнейшего физического со-

вершенствования в зрелом возрасте. Не 

меньшее значение имеет вклад школьного 

физического образования в развитие лич-

ности молодых людей, формирование их 

мировоззрения и жизненной позиции, мо-

рального облика, интеллектуальной и эсте-

тической культуры, волевой устремленно-

сти. Взаимосвязь физического воспитания 

с умственным проявляется непосред-

ственно и опосредованно. Непосредствен-

ная связь заключается в том, что в процессе 

физического воспитания оказывается пря-

мое воздействие на развитие умственных 

способностей занимающихся. На занятиях 

постоянно возникают познавательные си-

туации, связанные с овладением техникой 

физических упражнений, ее совершенство-

ванием, овладением приемами практиче-

ских действий и пр. Разнообразные новые 

знания в области физической культуры, 

приобретаемые занимающимися, служат 

их духовному обогащению и способствуют 

развитию умственных способностей, поз-

воляют более эффективно использовать 

средства физического воспитания в спор-

тивной деятельности, жизни. Опосредо-

ванная связь состоит в том, что укрепление 

здоровья, развитие физических качеств в 

процессе физического воспитания состав-

ляют необходимое условие для нормаль-

ного умственного развития детей. В ре-

зультате осуществления оздоровительных 

задач физического воспитания повышается 

общая жизнедеятельность организма, что 

ведет к большой продуктивности в ум-

ственной деятельности. 

При организации занятий с суворовцами 

необходимо учитывать особенности, ока-

зывающие дополнительную нагрузку на 

организм обучающихся. Адаптация к воин-

ской службе, климатические факторы, 

наличие среди воспитанников лиц с замед-

ленным темпом биологического развития, 

разная функциональная и физическая под-

готовленность, большой объем физиче-

ской нагрузки в процессе учебной деятель-

ности, наличие значительного статиче-

ского компонента в деятельности. Закали-

вание - как средство профилактики болез-

ней. Закаливание не лечит, а предупре-

ждает болезнь, и в этом его важнейшая 

профилактическая роль. Закаленный чело-

век легко переносит не только жару и хо-

лод, но и резкие перемены внешней тем-

пературы, которые способны ослабить за-

щитные силы организма. Нервная система 

является наименее  развитой из всех си-

стем молодого организма. Закаливающие 

процедуры нормализуют  состояние эмо-

циональной сферы, делают человека бо-

лее сдержанным, уравновешенным, они 

придают, бодрость, улучшают настроение.  

Главное же заключается в том, что закали-

вание приемлемо для любого человека, 

т.е. им могут заниматься люди любых воз-

растов независимо от степени физического 

развития. Закаливание повышает работо-

способность и выносливость организма. 

Расширение физкультурно-массовой ра-

боты и улучшение его является одной из 

актуальных проблем физического воспита-

ния в школе. Большое значение здесь 

имеет формирование стремления к физи-

ческому самосовершенствованию. Реше-

ние этой проблемы во многом зависит от 

умения использовать средства физической 

культуры для укрепления своего здоровья, 

поддержания высокой работоспособно-

сти, навыков самостоятельных занятий. 

Ведь знание своего организма, его воз-

можностей, принципов развития природ-

ных данных и приобретения необходимых 

умений и навыков позволяет детям 

намного быстрее стать сильными, быст-

рыми, выносливыми, ловкими, физически 

совершенными. И формировать эти знания 

необходимо с самого раннего возраста. 

Сформированная у ребенка система зна-

ний способствует решению многих задач: 
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повышает мотивацию к занятиям физиче-

скими упражнениями, увеличивает эффек-

тивность овладения программным мате-

риалом, дает основу для самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, со-

здает предпосылки для освоения про-

грамм по другим предметам. 

Проблема разработки системы воспитания 

в области школьной физической культуры 

в последнее время все больше привлекает 

внимание специалистов. Увеличение коли-

чества занятий физической культурой и 

спортом ставит задачу не только вовлече-

ния большого числа детей в спортивные 

группы, но самое главное улучшение здо-

ровья и функционального состояния под-

растающего поколения. Физическая актив-

ность имеет важное значение для укрепле-

ния здоровья, предупреждения заболева-

ний, повышения устойчивости организма. 

Оценивая в целом рост физической подго-

товленности школьников, можно сказать, 

что он обусловлен комплексным влиянием 

морфологических, педагогических, психо-

логических факторов. 

Организация физического воспитания в об-

щеобразовательной школе не позволяет 

поддерживать оптимальный двигатель-

ный режим для школьников в должной 

мере развивать физические качества, что 

приводит к патологическим изменениям в 

опорно-двигательном аппарате, недоста-

точному развитию основных систем орга-

низма ребенка, высокому уровню заболе-

ваемости. Количество часов, отводимых 

программой на физическую культуру, не-

достаточно, следовательно, необходимо 

создавать спортивные секции по различ-

ным видам спорта. Особое внимание сле-

дует уделять детям 10-11 лет, так как этот 

период является сенситивным для боль-

шинства физических качеств. В этом воз-

расте происходят не только интенсивные 

морфологические преобразования и за-

кладка будущего уровня развития физиче-

ских качеств, но и формируются основы 

здорового образа жизни, воспитывается 

потребность в определенном двигатель-

ном режиме. Для эффективного управле-

ния педагогическим процессом по физиче-

скому воспитанию целесообразно регу-

лярно проводить тестирование основных 

двигательных качеств и определять не 

только исходный уровень подготовленно-

сти, но и темпы прироста. Объективная 

оценка уровня развития двигательных ка-

честв детей должна проводиться на осно-

вании комплексного исследования, кото-

рое должно включать антропометрию, ис-

следование функциональных систем орга-

низма, педагогическое тестирование и ди-

намометрию основных групп мышц. На ос-

новании динамики результатов исследова-

ний, необходимо корректировать образо-

вательно-оздоровительный процесс. 
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В современном мире все больше осознают 

важность социальной роли физической 

культуры и спорта, как фактора совершен-

ствования человека и общества не только в 

России, но и во всем мире [1]. 

Ни для кого не секрет, что человек должен 

быть не только начитан, уметь решать лога-

рифмы и уметь пользоваться интернетом в 

нашем механизированном обществе. Так 

же сейчас как модно, так и необходимо 

быть здоровым. А значит следить за своим 

здоровьем и заниматься спором или физи-

ческой культурой.  

Как известно, вовлеченность большинства 

студентов в массовое физкультурно-спор-

тивное движение, а также успешные вы-

ступления студентов между факультетами, 

вузами и городами говорят о жизнеспособ-

ности, духовной силе и здоровом обществе 

[1]. 

Конечно, социально-экономический кри-

зис 90-х годов прошлого столетия отрица-

тельно отразился на социальной сфере 

всего Российского государства и в том 

числе на физической культуре и спорте [2]. 

Заметно снизился интерес среди населе-

ния в целом к физкультурно-оздоровитель-

ной и спортивной деятельности. Так как у 

населения появились другие проблемы. 

Количество граждан, в том числе студен-

тов, занимающихся массовой физической 

культурой и спортом, сократилось. 

Проведенные в 2011 году социологические 

исследования показывают, что в настоя-

щее время в Российской Федерации физи-

ческими упражнениями постоянно зани-

маются только около 11 % населения, что 

значительно ниже, чем в развитых странах, 

где этот показатель порой достигает 40 % 

[2]. Конечно в 2014 году этот показатель по-

высился, но не на много. 

Сокращение бюджетного финансирования 

физической культуры и спорта в нашей 

стране привело к тому, что занятия мно-

гими видами спорта стали платными, из-за 

чего резко снизилась их доступность для 

широких слоев населения [2]. 

Физическая культура в школах была на низ-

ком уровне, а в некоторых школах вообще 

отсутствовали учителя физической куль-

туры. Соответственно студенты приходят в 

ВУЗы не готовые к занятиям физической 

культурой, а многие из них никогда не за-

нимающиеся. Учитывая обстановку в 

нашей стране заметно отмечается сниже-

ние физкультурно-спортивной деятельно-

сти и подготовки в общеобразовательных 

школах, что напрямую отразилось на физи-

ческой подготовленности первокурсниц.  

Задача преподаватель организовать и по-

высить интерес студента к занятиям, к 

спортивной и соревновательной деятель-

ности и помочь сформировать здоровый 

образ жизни. Сохранение индивидуаль-

ного здоровья, воспитание необходимости 

и потребности здорового образа жизни, от-

ветственное и осознанное отношение не 

только к своему здоровью, к здоровью 
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окружающих и будущих поколений. Чтобы 

снизить уровень  наркомании, алкого-

лизма, преступности в нашей среде.  

В настоящее время основные функции раз-

вития массового спорта переданы муници-

пальным образованиям. В соответствии с 

интересами государства и требованиями 

общества высшими учебными заведени-

ями ставится задача  управления и органи-

зации, направленных на вовлечение 

наибольшего количества студентов в си-

стематические занятия физической культу-

рой. 

Для решения этой задачи, связанной с но-

выми формами организации и ведения за-

нятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности студентов в об-

разовательных организациях, реализую-

щих программы высшего образования. 

Необходимо совершенствование системы 

обеспечения информацией студентов, по-

иск и внедрение инновационных научно-

методических разработок, технологий, 

благодаря которым реально увеличится 

количество студентов, как регулярных 

участников спортивных мероприятий и 

физкультурных занятий.  

Целью данной работы явилось определе-

ние физической подготовленности студен-

ток 1 курса на специализации аэробика. Ис-

следование было проведено у 50 человек: 

энергетический институт и факультет 

транспортировки нефти и газа Омского Гос-

ударственного Технического Университета. 

Для реализации цели нашего исследова-

ния были проведены тесты на координа-

цию. Тестирование уровня физической 

подготовленности первокурсников пока-

зало, что результаты контрольных испыта-

ний, характеризующие развитие этих ка-

честв по тестам низкие. По мнению экспер-

тов ( тренеры, преподаватели, инструк-

торы по физической культуре) и в соответ-

ствии с рекомендациями учебной про-

граммы вузов уровень развития  координа-

ции оценивается как низкий. 

Помимо общепринятых тестов физической 

подготовленности, соответственно про-

грамме государственному стандарту дис-

циплины «Физическая культура» был ис-

пользован собственный практический 

опыт по художественной гимнастике и ак-

робатике. Применялись простые шаги, 

приставные, вперед, назад и перекрестные 

с добавлением различных элементов рук, 

плеч, головы. Именно это способствует 

развитию способности контролировать 

движения своего тела. Упражнения по 

своей структуре необычны, поэтому сту-

дентам нравится выполнять их с музыкаль-

ным сопровождением. Под воздействием 

музыки движения становятся более чет-

кими, ритмичными, координированными. 

Музыкально–ритмические движения по-

могают студенткам научиться владеть 

своим телом, координировать движения, 

согласовывая их с движениями других де-

вушек. Это их учит ориентироваться в про-

странстве, укрепляет основные виды дви-

жений, способствует освоению танцеваль-

ных элементов. 

Исходя из полученных результатов была 

сформулирована задача учебно-трениро-

вочного раздела по дисциплине «Физиче-

ская Культура», направленная на совер-

шенствование координационных способ-

ностей студенток.  Был использован метод 

акробатических и танцевальных упражне-

ний под музыку. 

Комплекс упражнений для ног. 

1. Перекрестные шаги «треугольник» 

- вперед, назад.  

2. Приставные шаги со сгибанием од-

ной ноги назад, вправо и влево. 
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3. Приставные шаги с разворотом на 

90 градусов. 

4. Соединение всех шагов воедино. 

Комплекс упражнений для ног с добавле-

нием работы рук. 

1. Перекрестные шаги «треугольник» 

- на каждый шаг работа рук – со-

гнуть к плечам, выпрямить вверх, 

согнуть к плечам, выпрямить вниз. 

2. Приставные шаги со сгибанием од-

ной ноги назад, вправо и влево – на 

каждый шаг работа рук – руки в 

стороны, вверх, в стороны, вниз. 

3. Приставные шаги с разворотом на 

90 градусов - на каждый шаг работа 

рук – выпрямить вперед, согнуть 

назад (повторить работу руками), 

на 4 счета круговое движение ру-

ками  

4. Соединение всех шагов воедино с 

работой рук. 

По проведенным выше упражнениям мы 

провели тесты и поместили данные в таб-

лицу по трех бальной системе. При опреде-

лении уровня координации студентов в за-

висимости от выполнения различных эле-

ментов использовались оценки от 1 до 3 

баллов. Правильное одновременное вы-

полнение оценивалось в 3 балла; неодно-

временное, но правильное – 2 балла; вер-

ное выполнение после повторного показа 

– 2 балла; неверное, симметричное – 1 

балл. Результаты диагностики представ-

лены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Показатели физической подготовленности первокурсниц 

Баллы 

Упражнения для ног Упражнения для ног с руками 

№1 №2 №3 №4 №1 №2 №3 №4 

Количество студентов 

На 3 балла 24 21 17 13 19 17 16 13 

На 2 балла 20 23 15 14 17 16 14 12 

На 1 балл 6 6 18 23 14 17 20 25 

 
Тесты подтверждают, что многие перво-

курсницы пришли из общеобразователь-

ных учреждений полностью не подготов-

ленные к физическим упражнениям. И 

именно у таких студенток отмечалось по-

ниженное настроение, вялость, низкий ин-

терес к занятиям физической культурой. Но 

воспитание студенток возможно, главное 

найти индивидуальный подход и заинте-

ресовать девушек. Студентки хотят зани-

маться физической культурой и большин-

ство из них считает физическую культуру 

необходимым элементом общей культуры 

личности. Но те средства и приемы,  кото-

рые применялись в общеобразовательной 

школе, не подготовили  первокурсниц к 

практическим занятиям в вузе. 

На наш взгляд для студенток энергетиче-

ского института и факультета транспорти-

ровки нефти и газа Омского Государствен-

ного Технического Университета воспита-

ние таких физических качеств как коорди-

нация просто необходима. Это не только 

формирует и развивает их координацион-

ные способности, но и готовит к жизни. 

Хорошо развитые координационные спо-

собности являются необходимыми не 

только для успешного обучения физиче-

ским упражнениям. Они влияют на темп и 
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ситуационно-адекватное разнообразное 

применение этих способностей в дальней-

шей жизни и работе будущих молодых спе-

циалистов. Координационные способно-

сти ведут к большей плотности и вариатив-

ности процессов управления движениями, 

к увеличению двигательного опыта. 

Только сформированные координацион-

ные способности – необходимое условие 

подготовки студентов к жизни, труду, буду-

щему материнству, службе в армии.  Они 

способствуют эффективному выполнению 

рабочих операций при постоянно растущих 

требованиях в процессе трудовой деятель-

ности, повышают возможности человека в 

управлении своими движениями. 

Благодаря использованию всех этих ка-

честв, студентки с более точной дозиров-

кой во времени, пространстве и по степени 

наполнения мышечных усилий и с опти-

мальным использованием соответствую-

щих фаз расслабления приведут к рацио-

нальному расходованию сил. 

Еще П.Ф. Лесгафт, говоря о задачах физиче-

ского образования и имением управлять 

своими движениями, отмечал важность 

"умение изолировать отдельные движе-

ния, сравнивать между собой, сознательно 

управлять ими и приспосабливаться к пре-

пятствиям, преодолевать их с возможно 

большей ловкостью". 

Для тестирования и в дальнейшем совер-

шенствования мы взяли не сложные гим-

настические и танцевальные упражнения 

динамического характера.  Эти упражне-

ния без предметов относительно простые 

для подготовленного студента и доста-

точно сложные для тех кто не подготовлен, 

выполняемые в измененных условиях при 

различных положениях тела или его ча-

стей. По нашему мнению именно освоение 

этих элементов повлияет в дальнейшем на 

быстроту овладения новыми движениями, 

так же быстрой перестройке двигательной 

деятельности в соответствии с требовани-

ями внезапно изменившейся ситуации в 

жизни и в работе. 

При планировании и выборе интенсивно-

сти, объема и средств физических нагрузок 

мы руководствуемся состоянием физиче-

ской подготовленности и здоровья студен-

ток. Мы связываем их состояние в общем, 

не только как физическую подготовлен-

ность или не подготовленность вообще, но 

и реагирование на погодные условия в 

нашем регионе, учитывая климат резко – 

континентальный. 

Мы не хотим приблизить физическое раз-

витие студенток к уровню спортсменов ми-

рового класса, мы хотим укрепить здоро-

вье студенток, повысить устойчивость орга-

низма к неблагоприятным факторам окру-

жающей среды и научить их адаптиро-

ваться в новых ситуациях. Все это повысит 

их жизненную активность и увеличит инте-

рес к жизни в целом. 
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СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

С. О. Финогентова, А. Д. Лифанов 
Казанский национальный исследовательский технологический университет 

Казань, Россия 
larisoc@mail.ru 

 
Аннотация. В России в настоящее время 

наблюдается утрата прежней системы цен-

ностных ориентаций личности, на первый 

план выходит стремление к богатству и ком-

форту, приоритет личных интересов над об-

щественными. В историко-педагогической ли-

тературе описано большое количество 

народных средств физического воспитания, 

схожие с таким разделами дисциплины «Физи-

ческая культура» как «Спортивные игры», 

«Легкая атлетика», «Гимнастика», способ-

ствующие более эффективному формирова-

нию двигательных умений, даже при отсут-

ствии необходимой материально-техниче-

ской базы. В настоящее время на кафедре фи-

зического воспитания и спорта КНИТУ подго-

товлена экспериментальная рабочая про-

грамма, путем включения самобытных видов 

физического воспитания и игр Республики Та-

тарстан на занятиях физической культурой. 

Помимо вышеописанных игр в эту программу 

включен раздел: татарская национальная 

борьба «Курэш». Апробация разработанной 

программы осуществлялась с участием 250 

испытуемых - студентов очного отделения I 

и III курсов КНИТУ, в возрасте от 17 до 20 лет. 

По мнению студентов I-III курса, духовность 

проявляется в связи с этическими нормами, 

по отношению к другим людям, и не имеет ни 

какой взаимосвязи с физическим потенциа-

лом. Студенты чаще склонны недооценивать 

роль занятий физической культурой в разви-

тии духовности. 

Реформирование системы российского об-

разования требует изменения целевых 

установок образовательных результатов 

студенческой молодежи. Проблема воспи-

тания и формирования личности 

обострена социальными условиями совре-

менной жизни. В России в настоящее 

время наблюдается утрата прежней си-

стемы ценностных ориентаций личности, 

на первый план выходит стремление к бо-

гатству и комфорту, приоритет личных ин-

тересов над общественными. Изменения 

ценностных ориентиров людей ограничи-

вают развитие их духовного мира. В рос-

сийской православной культуре под лично-

стью подразумевался человек, обладаю-

щий духовным и телесным здоровьем с 

четкой системой жизненных целей и идеа-

лов. Данное утверждение можно встретить 

и в других религиозных и светских учениях, 

и является в настоящее время предметом 

острых дискуссий  

Непрерывно увеличивающийся интерес, 

студенческой молодежи к нетрадицион-

ным (чаще всего заимствованные с Восточ-

ной культуры) оздоровительным практи-

кам (Йога, Ци-гун), а также некоторые виды 

единоборств (дзюдо), требуют их адапта-

ции к российскому климату и образу 

жизни. Опасение вызывает то обстоятель-

ство, что спорт высших достижений и заим-

ствованные из других культур системы 

оздоровления и физические упражнения 

не способствуют формированию цельной 

личности, не ставят своей задачей ее ду-

ховно-нравственное воспитание. При этом 

необратимо утрачиваются традиционные 

физкультурно-оздоровительные практики 

России, напрямую связанные с гармонич-

ным развитием человека [1]. Однако для 

mailto:larisoc@mail.ru
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эффективного развития физического по-

тенциала, необходимо воздействовать 

также и на духовный потенциал личности. 

В историко-педагогической литературе 

описано большое количество народных 

средств физического воспитания, схожие с 

таким разделами дисциплины «Физиче-

ская культура» как «Спортивные игры», 

«Легкая атлетика», «Гимнастика», способ-

ствующие более эффективному формиро-

ванию двигательных умений и навыков. 

Среди подобных игр можно выделить: 

«Меткий охотник», «Метание камня», «Го-

родки». Также возможно включение в 

практику обучения таких спортивных игр 

как «Русская лапта» и др. Основное пре-

имущество народных подвижных игр пе-

ред традиционными разделами «Лыжная 

подготовка», «Легкая атлетика», «Спортив-

ные игры» заключается в том, что в данном 

случае отсутствует большие материальные 

затраты, необходимый инвентарь можно 

изготовить из подручных средств. 

Развитие личности в современных усло-

виях возможно путем включения в учеб-

ный процесс как регионального, так и фе-

дерального компонентов в образовании. 

На кафедре физического воспитания и 

спорта КНИТУ подготовлена эксперимен-

тальная рабочая программа, путем вклю-

чения самобытных видов физического вос-

питания и игр Республики Татарстан на за-

нятиях физической культурой. Помимо вы-

шеописанных игр в эту программу включен 

раздел: татарская национальная борьба 

«Курэш». Однако не стоит забывать, что 

народные средства физического воспита-

ния не должны просто наполнять содержа-

ние дисциплины «Физическая культура», а 

необходимо придерживаться некоего оп-

тимального соотношения, поскольку здесь 

идет речь о воспитании толерантности к 

другим национальным традициям. 

Апробация разработанной программы осу-

ществлялась с участием 250 испытуемых - 

студентов очного отделения I и III курсов  

КНИТУ, в возрасте от 17 до 20 лет. Выбор 

студентов в качестве объекта исследова-

ния обусловлен активизацией процесса 

функционирования и формирования лич-

ности как субъекта деятельности в период 

обучения в вузе. 

Опрос студентов I-III курса показывает, что 

духовность ими зачастую рассматривается 

во взаимосвязи с этическими нормами, по 

отношению к другим людям, и не имеет ни 

какой взаимосвязи с физическим потенци-

алом (80%). Студенты чаще склонны недо-

оценивать роль занятий физической куль-

турой в развитии духовности. В противовес 

этому утверждению, в восточной культуре, 

такие средства физического воспитания 

как боевые искусства,  представляют собой 

не только средство физического совершен-

ствования, но и духовного становления 

личности. Вместе с тем,  94% юношей и 52% 

девушек, выразили положительное отно-

шение к идее модернизации занятий  фи-

зической культурой. Молодые люди в 

большей степени предпочитают команд-

ные виды спорта, различные виды борьбы 

(в том числе национальную борьбу Курэш), 

а у девушки – волейбол и аэробику. Де-

вушки более скептически относятся к идее 

внедрения регионального компонента в 

практику физической культуры (96%), по-

этому необходима планомерная работа  по 

усилению духовной составляющей в прак-

тике воспитательной работы со студенче-

ской молодежью. 
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Аннотация. На современном этапе развития 

России ведущими направлениями являются 

образование и укрепление здоровья населения. 

Рациональная организация двигательной дея-

тельности учащейся молодежи позволяет 

управлять интеллектуальным и физическим 

развитием, выдвигать и решать задачи по 

укреплению и сохранению здоровья; обеспече-

нию разностороннего, гармоничного разви-

тия личности, формированию потребности в 

самостоятельном использовании средств 

физической культуры и спорта с целью разви-

тия и совершенствования. При очевидной зна-

чимости физической культуры, в системати-

ческие занятии спортом вовлечено сравни-

тельно небольшое количество студентов, 

что свидетельствует о недостаточном вни-

мании к проблеме формирования интереса к 

здоровому образу жизни у студентов в про-

цессе двигательной деятельности. Одним из 

важных направлений улучшения воспита-

тельной работы с целью приобщения уча-

щейся молодежи к систематическим заняти-

ями физическими упражнениями, организации 

их досуга, к здоровому образу жизни и его про-

паганды являются разработка и внедрение в 

практику учебно-воспитательной деятель-

ности новых форм работы. 

Процесс преобразований, происходящих в 

нашей стране, вызвал разносторонний 

кризис в жизни общества, в том числе и в 

сфере здоровья. Здоровье является соци-

альным критерием, по уровню и состоя-

нию которого судят о степени развития об-

щества. На современном этапе развития 

страны прослеживается тенденция физи-

ческого неблагополучия населения. 

Ухудшение состояния здоровья происхо-

дит на фоне низкой двигательной активно-

сти населения, увеличение распространен-

ности среди учащейся молодежи табакоку-

рения, употребления алкоголя и наркоти-

ков свидетельствует о низком уровне куль-

туры здоровья, гигиенических знаний, а 

также о недостаточной эффективности су-

ществующих форм и методов воспитания в 

школах, ССУЗах и ВУЗах. 

Проблема укрепления и сохранения здо-

ровья входит в число важнейших задач об-

щественного развития и обусловливает ак-

туальность теоретической и практической 

ее разработки, формированию культуры 

здоровья, воспитанию потребности в здо-

ровом образе жизни. Большинство ученых 
(В.К. Бальсевич, 1998, 2006; Л.И. Лубышева, 2001; 

Л.П.Матвеев, 2010; Л.Д. Назаренко, 2002 и др.) 
сходятся во мнении, что источником разви-

тия и укрепления ресурсов здоровья чело-

века является физическая активность в те-

чение всей жизни, формирующуюся в про-

цессе физического воспитания личности.  

Целью данной работы явилось выявление 

эффективности целенаправленной воспи-

тательной работы в процессе двигатель-

ной деятельности студентов. 

Для решения поставленной задачи был 

проведен педагогический эксперимент на 

базе ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Улья-

нова». Исследование проводилось в тече-

ние 2013-2014 учебного года. В педагоги-

ческом эксперименте приняли участие 42 

студента 1 курса естественно-географиче-

ского факультета. Были организованы две 

группы: контрольная группа (КГ) и экспери-

ментальная группа (ЭГ), соответственно по 

19 и 23 человека.  
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Учебные занятия в КГ осуществлялись в со-

ответствии с общепринятой программой, 

утвержденной Министерством образова-

ния РФ. Новым в организации работы с ЭГ 

было введение систематических занятий 

физическими упражнениями (3-4 раза по 

1-2 часа в свободное от занятий время). 

Они участвовали в физкультурно-оздоро-

вительных и спортивно-массовых меро-

приятиях ориентированных на приобще-

ние к здоровому образу жизни. Основ-

ными условиями организации и проведе-

ния данных мероприятий было следую-

щие: участие в  двигательной деятельности 

всего коллектива; проведение занятий тео-

ретико-методической направленности в 

традиционных и интерактивных формах, 

выполнение творческих домашних зада-

ний направленных на формирование инте-

реса к здоровому образу жизни у студен-

тов в процессе двигательной деятельности, 

а также воспроизведение полученных ра-

нее изученных знаний. В ходе занятий зна-

чительное внимание уделялось  беседам о 

важности четкого понимания цели и 

смысла жизни, выявлению своих природ-

ных задатков, формированию интереса к 

предстоящей профессиональной деятель-

ности. 

После проведения педагогического экспе-

римента было проведено анкетирование с 

целью исследования отношения студентов 

к здоровому образу жизни. Как показали 

результаты эксперимента, в обеих группах 

произошло улучшение результатов по 

всем показателям. Однако эти изменения 

были неравноценны. Специальная органи-

зация занятий физической культуры с целе-

направленным формированием интереса 

к здоровому образу жизни у студентов в 

процессе двигательной деятельности в  ЭГ 

позитивно сказалось на результатах анке-

тирования в конце педагогического экспе-

римента. 

Так, если в начале педагогического экспе-

римента все студенты выставили себе 

средний балл 4,1, при оценке экспертов 

3,4, то в конце педагогического экспери-

мента самооценка существенно снизилась, 

приблизившись к оценке экспертов и со-

ставила в экспериментальной группе – 3,5 

балла, в то время как оценка экспертов по-

высилась и составила 3,6. В контрольной 

группе самооценка составила 4,0 балла, 

что, по-видимому, объясняется естествен-

ным взрослением и большей самокритич-

ностью, экспертная оценка  повысилась и 

составила 3,8 балла. 

Таким образом, результаты педагогиче-

ского эксперимента позволяют сделать вы-

вод о том, что  специально организованная 

двигательная деятельность содержит 

большие воспитательные возможности 

для приобщения учащейся молодежи к си-

стематическим занятиями физическими 

упражнениями, организации их досуга, к 

здоровому образу жизни и его пропа-

ганды. 
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Аннотация. В статье рассматривается про-

блема преодоления стресса студентами в об-

разовательной деятельности. Авторами 

представлены результаты изучения влияния 

экзаменационного стресса на студентов и 

его профилактики средствами физкуль-

турно-спортивной деятельности. Подробно 

представлены методы диагностики стресса.  

Стресс в студенческой деятельности пред-

ставляет собой повседневные перегрузки, 

связанные с особенностями процесса обу-

чения в ВУЗе. Для современного студента 

стресс является обычным явлением, это 

реакция на скопившиеся проблемы, на 

бесконечный процесс борьбы с повседнев-

ными трудностями. Стресс может быть и 

полезен, и разрушителен: полезный при-

бавляет энергии, а разрушительный прояв-

ляется в виде головной боли, гипертонии, 

язвы желудка, хронической бессонницы, 

психических расстройств или других болез-

ней. 

Существует множество методов борьбы со 

стрессом, самым эффективным и дей-

ственным являются физические упражне-

ния и спорт. Если вы хотите избавиться от 

нервного напряжения, навязчивых мыслей 

и постоянной раздражительности, без фи-

зических нагрузок не обойтись. Дело в том, 

что последствия стресса превращают наш 

организм в подобие зажатой пружины, 

освободить которую можно с помощью 

комплекса упражнений. Интенсивные 

нагрузки способствуют выработке эндор-

финов, которые вызывают чувство умиро-

творенности и спокойствия.  

Задача преподавателей кафедр физиче-

ского воспитания привить студентам с 1 

курса любовь или хотя бы привычку систе-

матически заниматься если не спортом, что 

желательно, но хотя бы занятиями физиче-

скими упражнениями. 

Актуальность выбранной темы объясня-

ется следующим: необходимость исследо-

вания проблемы преодоления стресса 

определяется реалиями современного об-

щества, в котором имеется тенденция уси-

ленно накапливать психологическое 

напряжение и с малой возможностью из-

бавляется от него. Способность же преодо-

левать стрессовые ситуации является зало-

гом психического здоровья человека. На 

сегодняшний день на передний план выхо-

дит заботы о сохранении психического здо-

ровья человека и поиск эффективных спо-

собов преодоления стресса. Преодоление 

экзаменационного стресса посредством 

спорта является наиболее эффективным и 
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простым способом, позволяющим с помо-

щью физических упражнений изменить 

свое психологическое равновесие.  

У студентов наибольшее количество стрес-

совых факторов приходится на время экза-

менационной сессии. Экзаменационный 

стресс определяется как психологическое и 

физиологическое напряжение организма, 

которое может повлечь за собой не только 

сопутствующие этому состоянию признаки 

угнетенности, усталости, но и расстройства 

организма на физическом уровне. В зави-

симости от времени обучения, студенты 

постепенно адаптируются к ситуации экза-

менационной поры. Нужно научить сту-

дентов здоровому образу жизни, создать 

необходимый оптимум деятельности цен-

тральной нервной системы организма. По-

высить устойчивость адаптационных меха-

низмов студента к эмоциональным стрес-

сам и упорядочить трудовую деятельность 

уже на первом году обучения в ВУЗе. 

Нужно помнить, какое сейчас время  - 

время машин и компьютеров. Человек 

практически освободился от тяжелого 

труда.  Но без физических нагрузок челове-

ческий организм не может нормально 

функционировать. Организм теряет защиту 

и быстрее поддается различным заболева-

ниям и стрессам. Занятия физической куль-

турой и спортом восполняет потребности 

организма в физическом труде. 

Целью нашего исследования является изу-

чение влияния экзаменационного стресса 

на студентов и его профилактика с помо-

щью физических упражнений и занятий 

спортом. 

Методы исследования:  

1. Анкетирование «Признаки прояв-

ления стресса». 

2. Тест самооценки стрессоустойчи-

вости С. Коухена и Г. Виллиансона. 

3. Шкала психологического стресса 

Ридера. 

В нашем исследовании участвовали сту-

денты 2-го курса очного института строи-

тельства, две группу в количестве по 30 че-

ловек, студенты обеих групп закончили 

первые две сессии на 4 и 5, в первой группе 

были студенты обучающиеся в группе ЛФК 

и основной группе, но часто пропускающие 

занятия по физической культуре из-за бо-

лезней, вторая группа состояла из студен-

тов, которые выступают за сборные ко-

манды ВУЗа по видам спорта и посещают 

спортивные секции. Первую группу назо-

вем «ЛФК» вторую – «спорт» 

Диагностика стресса проводилась во время 

летней сессии 2013-2014 учебного года.  

В тесте самооценки стрессоустойчивости С. 

Коухена и Г.Виллиансона были сформули-

рованы следующие вопросы: 

1. Насколько часто неожиданные не-

приятности выводят вас из равно-

весия? 

2. Насколько часто вам кажется, что 

самые важные вещи в вашей 

жизни выходят из-под вашего кон-

троля? 

3. Как часто вы чувствуете себя 

«нервозным», подавленным? 

4. Как часто вы чувствуете уверен-

ность в своей способности спра-

виться со своими личными пробле-

мами? 

5. Насколько часто вам кажется, что 

все идет именно так, как вы хотите? 

6. Как часто вы в силах контролиро-

вать раздражение? 

7. Насколько часто у вас возникает 

чувство, что вам не справиться с 

тем, что от вас требуют? 
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8. Часто ли вы чувствуете, что вам со-

путствует успех? 

9. Как часто вы злитесь по поводу ве-

щей, которые вы не можете кон-

тролировать? 

10. Часто ли вы думаете, что накопи-

лось столько трудностей, что их не-

возможно преодолеть? 

Были предложены следующие варианты 

ответов (со стоимостью в баллах): Никогда 

–0, Почти никогда- 1, Иногда- 2, Довольно 

часто — 3, Очень часто -4 (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Шкала психологического 
стресса Коухена  

Оценка стрессоустойчивости Баллы 

Отлично 1 

Хорошо 7 

Удовлетворительно 14 

Плохо 24 

Очень плохо 34 

 

Тест самооценки стрессоустойчивости С. 

Коухена и Г. Виллиансона показал следую-

щее в 1 группе (ЛФК): 21 студент (70%) по-

казали оценку стрессоустойчивости – удо-

влетворительно у 2 студента (6,7%) оценка 

стрессустойчивости - плохо и только у 7 сту-

дентов (23,3%) показали оценку – хорошо, 

во второй группе 18 студентов (60%) пока-

зали оценку стрессоустойчивости – хорошо 

и 12 студентов (40%) показали оценку – 

удовлетворительно. Оценку плохо показал 

только один студент из обеих групп, а 

остальные показали оценку хорошо и удо-

влетворительно, что возможно связанно с 

молодым организмом студентов и высо-

кой мотивацией при обучении (все сту-

денты учатся на 4 и 5).  

В день экзамена в обеих группах был про-

веден визуальные контроль биологиче-

ских признаков проявления стресса (таб-

лица 2). 

Студентами первой группы (ЛФК) практи-

куются такие приемы снятия стресса, как: 

вкусная еда и сон, сигареты и общение с 

друзьями или любимым человеком, теле-

визор и перерыв в работе или учебе и ал-

коголь, прогулки на свежем воздухе и под-

держка или совет родителей. Здесь можно 

видеть, что не все приемы снятия стресса 

являются залогом здорового образа 

жизни. Во второй группе (спорт) в виду того 

что, они систематически занимаются спор-

том адаптация к стрессу идет быстрее и 

успешнее, они чаще чем обычные сту-

денты сохраняют режим питания, сна и ве-

дут здоровый образ жизни (не курят и 

редко употребляют алкоголь). 

 

Таблица 2 

Показатели визуального 
контроля биологических 
признаков проявления 
стресса 

Признак проявления 
стресса 

Выбор студен-
тов, % 

1
 г

р
уп

п
а 

«
Л

Ф
К

»
 

2
 г

р
уп

п
а 

«
С

п
о

р
тс

-
м

ен
ы

»
 

Учащенное сердцебие-
ние 

90 46,6 

Головные или иные 
боли 

73,3 13,3 

Затрудненное дыхание 56,6 26,6 

Сухость во рту 40 16,6 

Скованность, дрожание 
мышц 

33,3 20 

Нарушение сна, боли в 
животе. 

50 10 
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Таблица 3 

Шкала психологического стресса Ридера 

Утверждения 

Ответы 

Да, согла-
сен 

Скорее 
согласен 

Скорее 
не согла-

сен 

Нет, не 
согласен 

1. Пожалуй, я человек нервный. 1 2 3 4 

2. Я очень беспокоюсь о своей работе 
(учебы). 

1 2 3 4 

3. Я часто ощущаю нервное напряже-
ние. 

1 2 3 4 

4. Моя повседневная деятельность 
вызывает большое напряжение. 

1 2 3 4 

5. Общаясь с людьми, я часто ощущаю 
нервное напряжение. 

1 2 3 4 

6. К концу дня я совершенно истощен 
физически и психически 

1 2 3 4 

7. В моей семье часто возникают 
напряженные отношения. 

1 2 3 4 

 
Для определения уровня стресса мы ис-

пользовали шкалу психологического 

стресса Копина О.С. 1989 г. (три уровня 

стресса – низкий, средний и высокий). Ис-

следования показали, что у всех опрошен-

ных студентов наблюдался средний уро-

вень стресса.  

Таким образом, можно сделать вывод, что 

студенты, занимающиеся спортом, более 

устойчивы к стрессу и быстрее восстанав-

ливаются, чем студенты, которые по состо-

янию своего здоровья не могут системати-

чески заниматься физическими упражне-

ниями. 

 

Таблица 4 

Шкала уровня психологи-
ческого стресса (Копина 
О.С.) 

 

 

 

  

Уровень 
стресса 

Средний балл 

мужчины женщины 

Высокий 1 - 2 1 – 1,82 

Средний 2,01 – 3 1,83 – 2,82 

Низкий 3,01 - 4 2,83 - 4 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И 
СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

В. Н. Чернышов, Е. М. Казанцев, Д. Р. Фахрутдинов, Ю. О. Мельник, 
А. А. Седых 

Лесосибирский педагогический институт 
филиал Сибирского федерального университета 

Лесосибирск, Россия 
ocsoget@gmail.com 

 
Аннотация. Статья посвящена инновацион-

ным методам в физической культуре так же 

приводятся современные технологии обуче-

ния раскрывается их смысл. В статье приве-

дены статистические данные о среднем посе-

щение студентами уроков физической куль-

туры, а также общая заинтересованность 

студентов спортом и их отношения к физи-

ческой культуре в целом. Мы провели опрос, 

на основе которого были сделаны выводы о 

необходимости реформирования системы 

школьного и институтского физического вос-

питания. 

В последние годы всё больше стало уде-

ляться вниманию физического воспитания 

и развития подрастающего поколения, это 

обусловлено общим снижением уровня 

физического развития и как следствие сни-

жением здоровья нации. Так согласно 

опросу, меньше половины студентов Си-

бирского Федерального Университета ре-

гулярно посещает занятие физической 

культуры, что свидетельствует об низком 

уровне физического воспитания. Значи-

тельная часть студентов имеет низкие зна-

ния по физической культуре. Регулярно за-

нимаются спортом меньше 10% опрошен-

ных. Малое количество студентов, занима-

ющихся спортом связано с недостаточно 

сформированной культурой личности в об-

ласти физического воспитания, вследствие 

отсутствия целостной системы физиче-

ского воспитания личности начиная с до-

школьного учреждения и заканчивая, и за-

канчивая вузом, и местом работы. Как пра-

вило, такие учащиеся не в состоянии вы-

полнять элементарные упражнения, избе-

гают занятий физической культурой. Все 

вышеперечисленное требует срочного пе-

рехода к более обоснованному выявлению 

закономерностей использования иннова-

ционных педагогических технологий в фи-

зическом воспитании студентов. Необхо-

дима выработка системной концепции, ко-

торая обеспечила бы оптимальную органи-

зацию учебного процесса на основе ис-

пользования различных инновационных 

технологий обучения. 

Современное инновационного образова-

ния является личностью- и общественно 

ориентированным подход, обеспечиваю-

щий творческий, продуктивный характер 

учебной деятельности. Содержание обуче-

ния обеспечивает гуманизированный ха-

рактер с использованием новых и традици-

онных учебных предметов. Педагог играет 

роль не только организатора, руководи-

теля, но и соучастника учебного процесса, 

когда обучение построено как диалог сту-

дентов с познаваемой реальностью. 

Инновационные технологии обучения 

имеют два направления: 

1) «активизация познавательной дея-

тельности» - студент получает гото-

вую информацию от педагога (ха-

рактер обучения пассивный, сту-

дент принимает позицию пассив-

ного объекта, отсутствуют эле-

менты творчества, нет самостоя-

тельности, с наличием элементов 

традиционного репродуктивного 
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обучения), при таком направлении 

студент приобретает знания, 

навыки без творческого использо-

вания их на практике; 

2) «интерактивные технологии обуче-

ния» (интерактивность в переводе 

с английского означает «взаимо-

действие») относиться к коммуни-

кативно-ориентированному 

направлению в обучении, основ-

ной частью данной технологии ста-

новится личностно-ориентирован-

ное взаимодействие преподава-

теля и студентов. 

К наиболее распространённым методам 

интерактивного обучения, способствую-

щего включению студентов в активный 

процесс приобретения и переработки зна-

ний, относятся: работа в группах «Круглый 

стол», «Дебаты», «Мозговой штурм», 

«Дискуссии» и др., которые включают в 

себя коллективный подход в обучении.  В 

вузах проводится много мероприятий по 

модернизации учебного процесса с рас-

смотрением и внедрением новых спосо-

бов обучения, использования новых техни-

ческих средств, структурно-логических 

схем, сетевых графиков и др., считающихся 

универсальными методическими сред-

ствами для воспитания интеллектуальных 

студентов. Высшее образование во всем 

мире связано с решением задач. Одним из 

методов, используемых для сбора данных, 

является анкетирование. Для реализации 

проблемы развития интересов у студентов 

к занятиям физической культурой мы ис-

пользовали использование метод анкети-

рования на занятиях. 

Целью настоящего исследования было в 

процессе опроса студентов выявить основ-

ные проблемы физической культуры и 

пути их решения» В исследовании приняло 

участие 20 студентов, которые были на за-

нятиях по физической культуре. Во время 

опроса студенты задавали вопросы и ак-

тивно участвовали в обсуждении новой 

концепции развития физической культуры, 

так же высказали своё мнения по поводу 

введение норм ГТО, причём абсолютное 

большинство около 65% высказалось поло-

жительно. Студенты предлагали новые 

спортивные игры. 

Таким образом исследование показало, 

что основная проблема посещаемости уро-

ков физической культуры — это устарева-

ние образовательных программ и только 

глубокая модернизация учебного про-

цесса внедрение инноваций, а также гум-

манизация образовательного процесса 

могут исправить положение. 

Все вышеперечисленные мероприятия 

позволили реализовать в процессе практи-

ческих занятий творческий потенциал и вы-

зывали больший интерес у студентов к за-

нятиям, чем занятия, проводимые тради-

ционными методами, что подтверждено 

анкетными исследованиями. Студенты 

научились решать ситуации, связанные с 

отсутствием интереса к занятиям физиче-

ской культурой, оценивать собственное 

физическое здоровье и влиять его на рабо-

тоспособность, конструировать подвиж-

ные игры - все эти мероприятия позволили 

реализовать в процессе практических заня-

тий творческий потенциал и вызывали 

больший интерес у студентов к занятиям, 

чем проводимые традиционные занятия, 

что подтверждено данными исследовани-

ями. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ В СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ ПО НАСТОЛЬНОМУ 
ТЕННИСУ НА ПОВЫШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КОНДИЦИЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

О. В. Чернышова, М. Н. Чернышов 
Инновационный Евразийский университет 

Павлодар, Казахстан 
sedova2008@inbox.ru 

 
Аннотация. В настоящее время настольным 

теннисом занимаются миллионы людей. 

Одни - с целью добиться высоких спортивных 

результатов, другие – с целью активного от-

дыха и оздоровления. Игра в настольный тен-

нис оказывает значительное тренировочное 

воздействие на организм. В процессе игры, ко-

торая отличается большой двигательной 

активностью, у занимающихся формируются 

такие качества как быстрота, скоростно-си-

ловые качества, скоростная выносливость, 

ловкость, точность движений, наблюда-

тельность, скорость реакции, тактическое 

мышление и другие способности. Это очень 

актуально в современных условиях, когда 

большая часть населения страдает от дви-

гательного голода. Данная статья отра-

жает результаты исследований, посвящен-

ных изучению возможности комплексного ис-

пользования средств общей физической под-

готовки и специальных технических упражне-

ний настольного тенниса. 

Согласно приказа №282 МОН РК от 2 ок-

тября 2008 года в режиме учебной недели 

студентов должно проводиться 4 обяза-

тельных часа физического воспитания, 

причем на старших курсах занятия могут 

проходить в рамках тренировочных заня-

тий по интересам, где каждый выберет то, 

что ему по душе. В студенческие годы мо-

лодые люди уже более ответственно отно-

сятся к своему здоровью, к своей внешно-

сти, к своим перспективам, а также к сред-

ствам улучшения здоровья и телосложе-

ния, поэтому сознательное отношение к 

тренировочному процессу может помочь в 

достижении значительных результатов.  

В настоящее время широкую популярность 

среди молодежи приобретает настольный 

теннис. Это самая доступная спортивная 

игра в системе физического воспитания. 

Настольный теннис, как спортивная и по-

движная игра не требует большого матери-

ального обеспечения и места для трениро-

вок и соревнований. При этом, в процессе 

игры, которая отличается большой двига-

тельной активностью, у занимающихся 

формируются такие качества как быстрота, 

скоростно силовые качества, скоростная 

выносливость, ловкость, точность движе-

ний, наблюдательность, скорость реакции, 

тактическое мышление и другие способно-

сти. Все эти качества необходимы специа-

листам современного производства. По-

этому эта игра находит свое достойное ме-

сто в системе физического воспитания сту-

денческой молодежи [2, 3]. 

В настоящее время настольным теннисом 

занимаются миллионы людей. Одни - с це-

лью добиться высоких спортивных резуль-

татов, другие – с целью активного отдыха и 

оздоровления. И такие резервы в нем име-

ются. Игра в настольный теннис оказывает 

значительное тренировочное  воздействие 

на организм, особенно если партии сле-

дуют одна за другой. По данным ученых к 

концу первой партии у теннисиста пульс 

поднимается до 152 уд/мин, к концу вто-

рой -160 уд/мин, к концу третьей – до 200 

уд/мин. Настольный теннис относится к 

аэробным видам спорта, т.к. во время игры 

нет предельных скоростей и не накаплива-
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ется кислородный долг. В этом его боль-

шое преимущество как вида спорта, имею-

щего большой оздоровительный и психо-

терапевтический эффект. К тому же, как 

видно из таблицы 1, по величине МПК тен-

нисисты могут быть приравнены волейбо-

листам [1]. 

 

Таблица 1 

МПК у спортсменов раз-
личных видов спорта 
(Барчукова Г.В., 1989) 

Виды спорта 
МПК 

(мл/кг/мин) 

Хоккей 58 

Футбол 55 

Настольный теннис 53 

Волейбол 53 

Гимнастика 48 

 

Академик Н.М. Амосов утверждал, что че-

ловеку, для хорошего самочувствия нужна 

не большая сила или быстрота, а слажен-

ное взаимодействие всех систем орга-

низма, которое лучше всего проявляется 

через выносливость. Основа же ее – хо-

рошо функционирующие механизмы кис-

лородного обеспечения. Аэробные упраж-

нения должны выполняться не настоя-

тельно, а добровольно и с удовольствием, 

они должны поднимать настроение. В 

этом большое преимущество настольного 

тенниса по сравнению с медленным бе-

гом, использующимся для расширения 

аэробных способностей. 

В 2012-2014 гг. мы провели исследование, 

целью которого была оценка эффективно-

сти физической подготовки студентов, за-

нимающихся в секции настольного тенниса 

Инновационного Евразийского универси-

тета. В исследовании приняли участие сту-

денты 2 курсов. Экспериментальные 

группы (Э1 – юноши, Э2 - девушки) вклю-

чали в себя по 14 человек. Контрольные 

группы включали в себя по 15 человек со-

ответственно. Режим занятий: 2 раза в не-

делю по 90 минут. Обязательными компо-

нентами тренировочных занятий были об-

щеразвивающие упражнения, силовые 

упражнения на мышцы рук, спины и брюш-

ного пресса, прыжки со скакалкой, упраж-

нения на гибкость. Студенты контрольных 

групп занимались в таком же режиме на 

уроках физического воспитания. 

До эксперимента студенты контрольной и 

экспериментальной групп отличий в пока-

зателях физической подготовленности не 

имели.  

Результаты исследований показали, что за 

учебный год в экспериментальных группах 

произошли значительные положительные 

сдвиги по всем показателям физической 

подготовленности. 

У юношей больше всего они выражены в 

тестах, отражающих развитие быстроты ре-

акции, силы мышц верхнего плечевого по-

яса и общей выносливости (P<0,001, таб-

лица 2). Также значительными были при-

росты и в скоростно-силовых упражнениях 

(P<0,01). В ловкости, тестируемой с помо-

щью челночного бега наблюдался 

наименьший прирост, но он был также до-

стоверным (P<0,05) Это объясняется тем, 

что данное упражнение включает в себя не 

только координационный компонент, но и 

бег по дистанции, отражающий больше 

скоростные способности, на которые в тре-

нировочных занятиях по настольному тен-

нису уделялось очень незначительное вни-

мание.  
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Таблица 2 

Динамика показателей физической подготовленности студентов экспери-
ментальной и контрольной групп (юноши) 

Тест 

Э1 (n=14) К1 (n=15) 

С
ен

тя
б

р
ь 

М
ай

 Сдвиг 

Х   
σ 

t 
Р 

С
ен

тя
б

р
ь 

М
ай

 Сдвиг 

Х   
σ 

t 
Р 

Проба с 
линейкой 
(см) 

16,42 12,34 
4,08 
3,14 

9,61 
<0,001 

14,84 15,98 
1,14 
4,19 

1,05 
>0,05 

Челноч-
ный бег 
3х10м 
(сек.) 

7,42 7,08 
0,34 
0,46 

2,83 
<0,05 

7,6 7,41 
0,19 
0,54 

0,17 
>0,05 

Отжима-
ния от 
пола (раз) 

25,51 36,18 
10,67 
2,17 

18,39 
<0,001 

27,44 28,78 
1,35 
1,70 

2,41 
<0,05 

Бросок 
мяча ве-
сом 1 кг 
сидя (см) 

407,33 437,35 
29,90 
28,52 

3,31 
<0,01 

390,29 401,60 
11,6 

17,55 
2,09 

>0,05 

Прыжок в 
длину с 
места (см) 

198,38 218,29 
19.91 
6,41 

7,41 
<0,001 

214,25 216,85 
2,60 
5,24 

1,43 
>0,05 

6-минут-
ный бег 
(м) 

1354,47 1387,75 
33,29 
43,54 

12,12 
<0,001 

1328,16 1319,29 
8,87 

27,83 
1,23 

>0,05 

 
 
В контрольной же группе, занимавшейся 

на занятиях общего физического воспита-

ния таких изменений не наблюдалось. До-

стоверный прирост результата наблюдался 

только в отжиманиях от пола. Очевидно, та 

нагрузка, которую студенты получали на 

уроках и в самостоятельных занятиях дома 

позволила достоверно повысить силовые 

способности юношей. К тому же, возраст 

18-20 лет благоприятствует, при достаточ-

ной нагрузке, развитию силовых качеств у 

юношей. В остальных показателях, хоть и 

наблюдалась динамика, но она была не 

достоверной. Более того, по таким показа-

телям как: 6-минутный бег и проба с линей-

кой произошло снижение результата. 

У девушек наблюдалась несколько иная 

динамика результатов измерений (таб-

лица 3). В контрольной группе произошло 

их ухудшение по всем тестируемым пока-

зателям. Более того, в отжиманиях от гим-

настической скамейки и 6-минутном беге 

это ухудшение имело достоверный харак-

тер (P<0,05). В экспериментальной группе, 

напротив, во всех упражнениях произошли 

достоверные положительные сдвиги. 

Наибольшую выраженность они имели в 

силовом, скоростно-силовых показателях и 

выносливости (P<0,001) 
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Таблица 3 

Динамика показателей физической подготовленности студентов экспери-
ментальной и контрольной групп (девушки) 

Тест 

Э2 (n=14) К2 (n=15) 

С
ен

тя
б

р
ь 

М
ай

 Сдвиг 

Х   
σ 

t 
Р 

С
ен

тя
б

р
ь 

М
ай

 Сдвиг 

Х   
σ 

t 
Р 

Проба с 
линейкой 
(см) 

17,56 14,26 
3,31 
3,53 

2,95 
<0,05 

16,34 17,24 
0,9 

2,33 
1,22 

>0,05 

Челноч-
ный бег 
3х10м 
(сек.) 

8,55 8,15,76 
0,40 
0,56 

2,85 
<0,05 

9,13 9,15 
0,02 
0,63 

0,12 
>0,05 

Отжима-
ния от гим-
настич ска-
мейки 
(раз) 

16,55 19,76 
3,21 
2,48 

4,83 
<0,001 

18,83 17,50 
1,33 
1,79 

2,87 
<0,05 

Бросок 
мяча ве-
сом1 кг 
сидя (см) 

361,42 372,42 
11,00 
10,27 

4,00 
<0,01 

345,6 335,68 
9,92 

35,00 
1,04 

>0,05 

Прыжок в 
длину с 
места (см) 

164,71 173,42 
9,21 
5,68 

6,06 
<0,001 

170,86 166,74 
4,13 
7,85 

2.04 
>0,05 

6-минут-
ный бег 
(м) 

1125,41 1170,05 
44,64 
36,29 

4,60 
<0,001 

1144,59 1120,59 
24,0 

39,24 
2,37 

<0,05 

 
Полученные результаты исследований от-

ражают возрастные закономерности раз-

вития физических качеств юношей и деву-

шек 18-20 лет. Если у юношей в этом воз-

расте еще имеются резервы для развития 

силы, выносливости, скоростно-силовых 

качеств, то у девушек основной период их 

развития заканчивается в 12-13 лет. 

Пэтому, динамика показателей физиче-

ской подготовленности у  них может проис-

ходить только под влиянием систематиче-

ской достаточно интенсивной нагрузки. 

Полученные нами результаты в экспери-

ментальных группах свидетельствуют о 

том, что разработанная методика проведе-

ния учебно-тренировочных занятий по 

настольному теннису, включающая в себя 

достаточный объем общеразвивающих и 

специальных упражнений может обеспе-

чить достоверную положительную дина-

мику показателей физической подготов-

ленности при условии регулярных нагру-

зок. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БАДМИНТОНА НА ЗАНЯТИЯХ СО 
СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Е. А. Шутова 
Казанский Поволсжкий Федеральный Университет 

Казань, Россия 
gzmei2012@mail.ru 

 
Наиболее массовыми и популярными ви-

дами спорта в мире считаются футбол, хок-

кей, баскетбол, волейбол. О бадминтоне 

принято говорить, что в него играют либо 

дети во дворе, либо отдыхающие на 

пляже. Но это далеко не так! 

Как и любой другой вид спорта, бадмин-

тон-это здоровый образ жизни. Активное 

проведение досуга. Доступность, легкость 

игры, простые правила позволяют даже но-

вичку достичь высоких результатов в бад-

минтоне. 

В бадминтоне короткие вспышки активно-

сти чередуются с отдыхом, и это прекрас-

ная тренировка для нашего сердца. Но по-

мимо сердца мы также тренируем и подтя-

гиваем подколенные сухожилия и икры, 

бегая за воланом. К положительным воз-

действиям бадминтона на организм чело-

века можно добавить еще развитие ловко-

сти, равновесия и координации движений. 

Не лишним будет и то, что от часа игры в 

бадминтон сжигается около 450 калорий, 

что вдвое превышает обычную часовую 

прогулку.  

Бадминтон- популярный вид игры, и в спец 

группе его элементы можно применять  в 

облегченном варианте. Из истории XIX века 

можно прочитать, что в него играли и знат-

ные дамы, одетые в длинные платья и кор-

сеты, шляпы да еще в туфельках на каблуч-

ках, и простые крестьяне и ремесленники, 

так почему бы и наших студентов не 

научить играть в эту увлекательную, по-

движную игру, применяя его дозированно 

и с учетом различных диагнозов. Противо-

показаниями могут служить следующие 

диагнозы: остеохондроз шейный и груд-

ной, заболевания суставов (плечевой, лок-

тевой запястья), опорно двигательного ап-

парата (привычные вывихи, частые пере-

ломы суставов бедра, колен, голеностопа), 

гипертония. Для этих видов заболеваний 

работа проводится индивидуально без 

партнера стоя на месте только с ракеткой в 

руках с воланом или мячом.  

Бадминтон- одно из популярных и массо-

вых игр. Вряд ли найдется семья, в которой 

нет ракеток и воланов. Практически каж-

дый человек когда либо прикасался к этим 

спортивным снарядам. Это общедоступная 

и полезная игра. 

Как вид спорта, его также можно рекомен-

довать людям, которые хотят сбросить 

лишние килограммы или просто потерять 

калории  и для этого занимаются шейпин-

гом, аэробикой, бегают кроссы и т.д. Бад-

mailto:gzmei2012@mail.ru
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минтон- азартная и интересная игра, в ко-

торой надо много двигаться. В процессе 

увлечения самой игрой вы и не чувствуете 

усталости и того, что теряете лишние кило-

граммы. Здесь важно заметить, что все 

трудности, связанные с физической нагруз-

кой, отодвигаются на второй план психоло-

гическими эмоциями и переживаниями, 

вызываемыми самой игрой. 

Бадминтон очень демократический вид 

спорта. Им можно заниматься в любом 

возрасте. Конечно при этом серьёзных 

успехов в профессиональном спорте не до-

биться, но вот значительно поднять уро-

вень своей игры можно, т.к. освоение тех-

нических элементов доступно каждому.    

Основным стимулом к написанию данной 

работы стало наличие двух размеченных 

площадок в нашем спортивном комплексе, 

конечно наличие спортивного инвентаря и 

личный опыт, умение самих преподавате-

лей играть в эту увлекательную игру. 

При подготовке материала было найдено 

много отзывов о бадминтоне с точки зре-

ния медицины: о полезном воздействии на 

зрение, о положительном воздействии с 

точки зрения психологии. 

В работе приведены упражнения, которые 

мы использовали на занятиях с студентами 

первых курсов специальной медицинской 

группе. 

Вывод. Итак, крепкие и сильные мышцы 

необходимы человеку, прежде всего для 

того, чтобы быть здоровым. «Заработать» 

хорошую мускулатуру можно только тру-

дом, регулярно выполняя физические 

упражнения, много двигаясь. Все это укре-

пит не только мышцы тела, но и сердечно-

сосудистую, дыхательную и другие си-

стемы организма. Сила, крепкие мышцы 

нужны людям и для производственной де-

ятельности. Недостаточно физически раз-

витому человеку трудно быть хорошим ра-

ботником (и никакая техника тут не помо-

жет). Где бы ни трудился такой человек – за 

письменным ли столом или у станка, в 

сфере науки или искусства – для успешной 

работы ему нужны и физическая сила, и 

здоровье. Поэтому совсем не случайно 

многие известные люди (и в далеком про-

шлом, и в наши дни) постоянно занима-

лись физическими упражнениями. 

Гиппократ, например, был отличным бор-

цом и наездником. Крупнейшие мысли-

тели Эллады – Платон, Аристотель, Демо-

сфен и другие до глубокой старости посе-

щали гимнастические заведения. А знаме-

нитый Архимед одно время был даже учи-

телем гимнастики. 

Хорошо известно, каким спортивным, в 

нашем современном понимании этого 

слова, человеком был А.С. Пушкин. «Физи-

ческая организация молодого Пушкина, 

крепкая, мускулистая и гибкая, была чрез-

вычайно развита гимнастическими упраж-

нениями», - писал П. Анненков. 

Если бы эти люди не пытались всю жизнь 

доставлять себе «мышечную радость», 

вряд ли бы они могли долго выдерживать 

те умственные нагрузки, которые они ис-

пытывали на протяжении всей своей дея-

тельности. И творчество их могло бы быть 

не столь замечательным и плодотворным. 

Во все века у всех народов считалось, что 

особенно сильными должны быть воины. 

Сильный, выносливый, смелый – вот образ 

воина, запечатленный в истории. В наше 

время это представление не изменилось. 

Не только во время службы в армии, но и в 

нашей повседневной жизни могут возни-

кать различные трагические ситуации (по-

жары, транспортные аварии, нападения ху-

лиганов, встречи с преступниками), к кото-

рым нужно быть готовыми морально и фи-

зически. 
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Человек же, чьи мышцы слабы, нередко 

оказывается беспомощным в подобных си-

туациях. И как же необходим бывает лю-

дям в экстремальных условиях тот, кто уве-

рен в своей силе, кто знает, что она его не 

подведет. 

Сила и доброта. Эти понятия всегда были 

рядом. Богатыри из сказок и легенд нико-

гда не были злыми. И наоборот, сказочные 

злодеи, как правило, выглядели тощими, 

уродливыми. 

Сила и красота. Они так же взаимосвязаны. 

Крепкие, хорошо развитые мышцы укра-

шают человека. Быть сильным, иметь кра-

сивое тело – это так важно для человека. 

Красивый  человек легче шагает по жизни. 

Он больше уверен в себе, и от этого ему 

многое удается. Добиться этого можно 

только с помощью регулярных занятий фи-

зическими упражнениями. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ГТО В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Р. А. Юсупов, Б. А. Акишин, Е. В. Крылова 
Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева 
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kskolimp@mail.ru 

 
Аннотация. Анализируются особенности ре-

ализации требований к уровню физической 

подготовленности студентов при выполне-

нии нормативов ГТО. Рассматривается воз-

можность выполнения нормативов во время 

учебного процесса на внутривузовских сорев-

нованиях. При этом университеты могут 

стать центрами тестирования по многим 

видам испытаний и для городской молодежи. 

https://www.google.ru/
mailto:kskolimp@mail.ru
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Введение. Новый физкультурно-спортив-

ный комплекс основывается на главном 

принципе добровольности и доступности.  

В Положении, утвержденном Правитель-

ством Российской Федерации в июле 2014 

года, перечисляются цели и задачи ком-

плекса ГТО, которые должны мотивиро-

вать молодежь к участию в соревнованиях 

ГТО.  Одной из самых важных задач форму-

лируется увеличение числа граждан, систе-

матически занимающихся физкультурой и 

спортом, что должно привести к росту про-

должительности жизни населения. 

Актуальность проблемы. Студенческий 

возраст начинается с семнадцати лет и по 

спортивным правилам заканчивается в 

двадцать семь. При этом он захватывает 

три возрастные группы, по которым фор-

мируются нормативы ГТО – пятую и два 

раздела шестой. Таким образом, студент 

может сдавать нормативы три раза по раз-

личным возрастным группам. Возникает 

вопрос по мотивации выполнения требо-

ваний. Более того, студент уже может на 

школьном стадионе выполнить нормативы 

пятой группы и получить премиальные 

очки при поступлении в вуз. Конечно, в 

идеальном варианте студент при переходе 

из одной группы в другую будет выполнять 

все требования, и получать соответствую-

щий значок. 

Для студентов вузов, особенно для перво-

курсников, выполнение норм ГТО, даже 

участие в соревнованиях по видам испыта-

ний становится обязательным, естественно 

при наличии медицинского допуска. В ос-

новном, студенты согласны участвовать в 

испытаниях и с воодушевлением приняли 

новый комплекс, роль преподавателей в 

этом случае, кроме привлечения моло-

дежи к соревнованиям, сводится еще и к 

качественной организацией всех меропри-

ятий, в том числе и по теоретическому раз-

делу. 

Соревновательный этап является заключи-

тельным, предполагается, что студент дол-

жен самостоятельно заниматься физиче-

ской культурой, причем в Положении даже 

указывается рекомендуемый регламент 

недельной двигательной активности. 

Предполагается и тренировочные занятия 

под руководством тренера-преподава-

теля, если сразу не удалось выполнить тре-

буемый норматив. 

Таким образом, в функции преподавателя 

входит не только тренировочные занятия, 

но и методическое обеспечение организа-

ции самого процесса соревнований, и ре-

шение мотивационных задач привлечения 

студентов к активным занятиям спортом. 

Обсуждение предложений и решений. 

Очевидно, что эти вопросы выходят за 

рамки традиционного индивидуального 

плана вузовского преподавателя кафедры 

физической культуры, тем более, что со-

ревнования ГТО могут проходить в выход-

ные дни, а если вуз станет центром района, 

то количество соревнований в выходные 

дни еще увеличится. 

В рабочей программе по дисциплине «Фи-

зическая культура» предусмотрены кон-

трольные тесты некоторым видам испыта-

ний. Например, бег на 100 метров, бег на 

2000/3000 метров (м/ж), подтягивание на 

перекладине (м) или отжимание от пола 

(ж). Эти испытания входят в перечень обя-

зательных требований ГТО, но они же и 

контролируются при сдаче зачетных нор-

мативов рабочей программы дисциплины. 

Однако реализация испытаний по 

стрельбе, лыжам, плаванию, по туристиче-

скому походу в рамках учебного процесса 

будет затруднена. 

В 17-18 лет государство как бы останавли-

вает наблюдение за физическими показа-

телями молодых людей. В дальнейшем 

проходит этап физического развития либо 
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в вузе, либо в среднем образовательном 

учреждении. И, хотя там также существуют 

определенные нормативы, но их выполне-

ние и контроль остаются на уровне ка-

федры физического воспитания. К 22-23 го-

дам остается лишь 12-15% молодежи, регу-

лярно занимающейся физическими упраж-

нениями и массовым спортом.  

Действительно, большая часть населения 

занимается спортом «для здоровья», мо-

жет и не регулярно, по выходным дням, 

при наличии свободного времени, но с 

удовольствием. Есть виды спорта, такие 

как лыжи, доступные для всех в средней 

полосе России, есть парки, где легкий бег и 

физические упражнения на свежем воз-

духе могут значительно поправить здоро-

вье. В свое время Клубы любителей бега 

собирали огромные команды на длитель-

ные забеги, в том числе и марафонские. Се-

годня Кросс наций и Лыжня России также 

собирают значительное число любителей, 

но сейчас это скорее одноразовые меро-

приятия по привлечению населения к заня-

тиям спортом. 

Более того, развивающийся в последнее 

время такой вид спорта, как Полиатлон, 

позволяет проводить и соревнования в 

виде многоборья. То есть внедрение дан-

ного комплекса объединяет два направле-

ния, два вида мотиваций к физическим 

упражнениям. Сама идея сдачи нормати-

вов подвигает молодежь к занятиям физи-

ческой культурой, возможность участия в 

соревнованиях среди равных соперников 

дает стимул к активным занятиям спортом. 

Эти два мероприятия по привлечению мо-

лодежи к активным занятиям спортом и 

физической культурой, в принципе, 

должны организовать молодежь для вы-

полнения всех выбранных видов испыта-

ний, но приходится согласиться с тем, что 

нельзя выполнить все требуемые испыта-

ния только на учебных соревнованиях или 

на соревнованиях по полиатлону. 

Предлагается организовать регулярные со-

ревнования на первенство района или уни-

верситета, участниками которых, могут 

стать все подготовленные  студенты или 

жители микрорайона. Допуском к сорев-

нованиям может стать единая зачетная 

книжка, где будет допуск врача и результа-

тами предыдущих испытаний. Органом, 

который формирует приказ о награждении 

соответствующим значком, может служить 

спортивный клуб университета. 

Спортивные сооружения, построенные для 

соревнований Универсиады в Казани и пе-

реданные университетам городом вполне 

способны решить проблему спортивных 

площадок для сдачи норм ГТО. Сохраня-

ется одна задача – это привлечение кад-

ров. Контроль по общему выполнению 

нормативных требований можно возло-

жить на курирующего преподавателя. В 

этой ситуации главным мотивом участия в 

подготовке и выполнении норм становится 

личное желание молодого человека по 

проверке своих физических возможностей. 

После Универсиады в университете 

остался полноразмерный стадион с легко-

атлетическим сектором, включая метания, 

пятидесятиметровый бассейн, фитнес 

залы, большой игровой зал, где могут про-

ходить игры по минифутболу и несколько 

игровых залов для баскетбола и волей-

бола.  

Аналогичные спортивные объекты появи-

лись и в других университетах, видимо по-

этому Казань выбрана одним из городов, 

где будет проходить тестирование всей  си-

стемы организации выполнения требова-

ний ГТО. На этом этапе планируется оце-

нить трудности выполнения по видам ис-

пытаний, оценить количество и процент 
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выполнивших нормативы по уровням 

норм и возрастам участников.  

Современный студент уже может созна-

тельно выбирать свою систему физиче-

ского развития. Ему уже мало двух занятий 

по физкультуре с типовым набором упраж-

нений, рассчитанных на среднего студента. 

С большим энтузиазмом он пойдет на ин-

дивидуальное занятие или спортивную 

тренировку. Такое решение проблемы фи-

зического развития молодежи и является 

целью всех преобразований, принятых 

Правительством в области физической 

культуры и спорта. 
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Аннотация. Реализация Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов 

(ФГОС) среднего профессионального образова-

ния (СПО) предъявляет особые требования к 

созданию фондов оценочных средств, позво-

ляющих оценить результаты обучения сту-

дентов. Оценочные средства по дисциплине 

«Физическая культура» должны учитывать 

требования ФГОС и определять не только 

знания и умения, но и общекультурные компе-

тенции по направлению подготовки. Проек-

тирование оценочных средств по физической 

культуре в СПО предполагает определение 

цели и объекта оценивания, формы их прове-

дения и критерии оценивания в соответ-

ствии с требованиями к результатам освое-

ния содержания дисциплины. Содержание оце-

ночных средств определяется с учетом содер-

жательного, деятельностного компонента 

по дисциплине «Физическая культура» и 

имеет разноуровневую направленность. 

ФГОС СПО по направлениям и специально-

стям ориентирован на формирование об-

щекультурных и профессиональных ком-

петенций, позволяющие будущему специ-

алисту успешно конкурировать на рынке 

труда. Дисциплина «Физическая куль-

тура», как одна из составляющих образова-

тельной программы СПО, должна быть 

ориентирована на формирование у студен-

тов теоретико-методических знаний, прак-

тических умений и навыков по физической 

культуре, а также общекультурных компе-

тенций (организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и каче-

ство; принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность; работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; соблюдать 

основы здорового образа жизни; испол-

нять воинскую обязанность (для юношей)). 

Изменение основных требований резуль-

татов по физической культуре в СПО ориен-

тирует преподавателей на пересмотр 

средств, методов и форм текущего кон-

троля и промежуточной аттестации по дис-

циплине «Физическая культура».  

mailto:yushko.irina@mail.ru
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В сложившейся системе оценки достиже-

ний обучающихся по дисциплине «Физиче-

ская культура» отдается предпочтение ис-

пользованию средств, направленных на 

выявление уровня физической подготов-

ленности и сформированных двигатель-

ных умений и навыков [3, 4]. Тогда как оце-

ночные средства должны быть направ-

лены на выявление у студентов способно-

стей использовать освоенное содержание 

дисциплины для решения практических, 

познавательных и коммуникативных за-

дач, связанные с профессиональной дея-

тельностью и с повседневной жизнью че-

ловека. В условиях реализации ФГОС СПО 

для оценки качества профессиональной 

подготовки студентов создаются много-

компонентные системы оценочных 

средств [1, 2, 4]. 

Для проблемной ситуации, сложившейся в 

настоящее время при реализации требова-

ний ФГОС по дисциплине «Физическая 

культура» в системе профессионального 

образования, характерно наличие следую-

щих противоречий: между необходимо-

стью оценки предметных результатов по 

физической культуре, уровня сформиро-

ванных общекультурных компетенций и 

недостаточной разработанностью вопроса 

проектирования комплексных оценочных 

средств по дисциплине «Физическая куль-

тура» в СПО. 

Разработка и апробирование оценочных 

средств по дисциплине «Физическая куль-

тура» проводилось в период с 2012 г. по 

2014 г. на кафедре физического воспитания 

БОУ Омской области СПО «Торгово-эконо-

мический колледж им. Г.Д. Зуйковой». В 

рамках исследования принимали участие 

студенты колледжа, обучающиеся по спе-

циальностям «Товароведение и экспер-

тиза качества потребительских товаров», 

«Прикладная информатика», «Экономика 

и бухгалтерский учет». 

Разработка оценочных средств по дисци-

плине «Физическая культура» осуществля-

лась на основе требований образователь-

ной программы СПО по направлению под-

готовки, структуры планируемых результа-

тов по курсу «Физическая культура». При 

этом оценочные средства направлены на 

решение следующих задач: 

1. Оценить приобретенные студен-

тами необходимые знания, умения 

и навыки в качестве результатов 

освоения дисциплины. 

2. Оценить достижения целей реали-

зации образовательной про-

граммы, определенных в виде об-

щекультурных компетенций. 

3. Создать условия для формирова-

ния у студентов самостоятельно-

сти, инициативности, творчества в 

учебном процессе по физической 

культуре. 

Объектами оценивания учебных достиже-

ний в рамках изучения дисциплины «Физи-

ческая культура» выступают: 

 результат деятельности студентов, 

выражающийся в уровне физиче-

ской, технической, теоретической 

подготовленности и сформирован-

ных общекультурных компетен-

ций; 

 процесс физкультурно-спортивной 

и теоретико-методической дея-

тельности студентов. 

Поскольку объектами оценивания по фи-

зической культуре в СПО являются не 

только результаты, но и процесс деятель-

ности студентов, то оценочные средства 

должны носить разноуровневый и ком-

плексный характер [1, 2]. К оценочным 

средствам, помимо традиционных кон-

трольных испытаний, следует относить те-

сты и практические задания различной 
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направленности, учитывающие уровень 

усвоения программного материла и форму 

контроля.  

В связи, с чем оценочные средства по фи-

зической культуре разделены на три 

группы. К оценочным средствам первой 

группы относятся педагогические тесты на 

определение теоретических знаний по фи-

зической культуре и физической подготов-

ленности.  

К оценочным средствам второй группы 

причисляются задания репродуктивной 

направленности, т.е. по предложенному 

образцу. Это могут быть практические за-

дачи по физической культуре, которые поз-

воляют в процессе решения применить из-

вестную процедуру (правило выполнения 

двигательного действия, методику разви-

тия физического качества, технологию 

оценки физической работоспособности) и 

получить ответ на поставленный вопрос. 

Пример: оцените уровень сформирован-

ности физической культуры, опираясь на 

предложенные критерии; оцените уровень 

своего физического развития с помощью 

метода стандартов и др. 

В учебном процессе необходимо не только 

совершенствовать способы двигательной 

деятельности, но и формировать методи-

ческие умения, связанные с творческой и 

двигательной деятельностью в жизненных 

и профессиональных целях. Поэтому в тре-

тью группу оценочных средств включаются 

задания творческой (исследовательской) 

направленности, в рамках которых студент 

демонстрирует методико-практические 

умения и навыки, а также общекультурные 

компетенции. В качестве заданий данной 

группы могут быть учебно-профессиональ-

ные задачи, комплексные ситуационные 

задания, кейс-ситуации, портфолио, про-

екты и др. Пример: ведение карты индиви-

дуального самоконтроля на занятиях физи-

ческими упражнениями; разработка про-

екта «Влияние веса на здоровье человека»; 

составление и проведение комплекса 

упражнений для коррекции телосложения 

и др. 

Система оценочных средств по физической 

культуре предполагает определение 

формы их проведения, соответствующей 

объектам оценивания. Предложенные 

разноуровневые оценочные средства мо-

гут реализовываться в форме учебного 

портфолио по дисциплине «Физическая 

культура» и предназначаться для текущего 

и итогового контроля успеваемости студен-

тов в колледже. При определении содер-

жания и структуры учебного портфолио по 

дисциплине «Физическая культура» учиты-

вался интегрированный характер учебного 

материала, физкультурно-спортивная со-

ставляющая дисциплины. Основными 

структурными единицами учебного порт-

фолио по дисциплине «Физическая куль-

тура» являются пять папок, в которых пред-

ставлены обязательные индивидуальные 

(групповые) текущие работы на занятиях и 

дополнительные самостоятельные зада-

ния разного уровня сложности. 

Разноуровневые задания по физической 

культуре несут в себе определенную слож-

ность в процессе оценки учебных и лич-

ностных результатов студентов, что тре-

бует проработки критерий их оценивания. 

Каждой группе оценочных средств соот-

ветствует определенные критерии и 

баллы.  

Оценочные средства по физической куль-

туре в рамках реализации компетентност-

ного подхода СПО предполагает акцент на 

диагностику личностных достижений сту-

дентов, где критерии определяются в зави-

симости от вида оценочного средства и 

объекта оценивания. В связи с чем, предла-

гаются следующие критерии оценивания:  



 

 

1141 

 

 понимание сущности и социаль-

ной значимости физической куль-

туры и спорта; 

 проявление устойчивого интереса 

к занятиям физическими упражне-

ниями в учебное и внеучебное 

время; 

 знание и понимание подбора 

средств, методов и способов физи-

ческого совершенствования; 

 умение осуществлять правила здо-

рового образа жизни; 

 организованность собственной де-

ятельности в рамках физического 

самосовершенствования и повы-

шения состояния здоровья; 

 умение организовать группу для 

осуществления совместной дея-

тельности в области физической 

культуры и спорта; 

 умение анализировать и оцени-

вать собственные достижения в об-

ласти физической культуры и 

спорта. 

В рамках текущего контроля по физической 

культуре предлагается использовать нако-

пительную балльную систему оценки. Для 

оценочных средств первой группы следует 

использовать от 0 до 5 баллов, где одним 

из критериев является количество пра-

вильных ответов и выполнение контроль-

ного упражнения. Для оценки заданий вто-

рой группы предлагается использовать от 5 

до 10 баллов, для третьей группы – от 10 до 

15 баллов.  

Полнота итоговой оценки формируется на 

протяжении освоения учебного материала 

на учебных занятиях по физической куль-

туре, в рамках внеаудиторной и досуговой 

самостоятельной физкультурно-спортив-

ной деятельности, что является не только 

важнейшим условием развития физиче-

ских качеств, укрепления здоровья, но и 

одним из главных показателей успешности 

достижения планируемых результатов 

дисциплины. 

Таким образом, использование разноуров-

невых и комплексных оценочных средств 

по дисциплине «Физическая культура» со-

здает благоприятные условия с одной сто-

роны для развития личностных качеств и 

творческого потенциала студентов, с дру-

гой стороны, для оценки результатов обу-

чения дисциплине. Предложенные оце-

ночные средства позволяют расширить ди-

агностические средства текущего и итого-

вого контроля по дисциплине, что, в свою 

очередь, повышает объективность си-

стемы оценивания в рамках реализации 

ФГОС СПО. 
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УРОВЕНЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ ВЫПУСКНЫХ 
КЛАССОВ 

И. А. Якубовская 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет физической культуры» 

Челябинск, Россия 
OAMakunina@mail.ru 

 
Аннотация. Интенсификация образователь-

ных технологий предъявляет статические 

нагрузки к подрастающему поколению. Акту-

альным являются исследования по определе-

нию уровня двигательной активности под-

ростков. В работе определяли уровень суточ-

ной (СДА), недельной (НДА) двигательной ак-

тивности учащихся выпускных классов. Ис-

пользовали методы шагометрии и социологи-

ческий опрос. Установили, что юноши имеют 

умеренный уровень двигательной активно-

сти, девушки – низкий уровень суточной и не-

дельной активности. 

Актуальность. Современные инновацион-

ные модели обучения требуют от учащихся 

значительного умственного и нервно-эмо-

ционального напряжения. Интенсивная 

умственная деятельность сопровождается 

снижение времени на досуг, ограниче-

нием двигательной активности. Прямая за-

висимость между уровнем двигательной 

активности, степенью нагрузки, развитием 

скелетных мышц, уровнем функциональ-

ных возможностей органов дыхания и сер-

дечно-сосудистой системы показано в ра-

ботах академика И.А. Аршавского и его уче-

ников. 

Цель. Определение уровня суточной и не-

дельной двигательной активности уча-

щихся 9 и 11 классов общеобразователь-

ной школы. 

Методы и организация исследования. Об-

щий объём исследования составил 1,5 ты-

сячи человека-часов. Электронным шаго-

мером фиксировали как расстояние, так и 

все движения (повороты, возрастно-посту-

пательные движения, приседания и т.д.). 

Динамику суточной двигательной активно-

сти определяли электронным шагомером 

в три этапа: с утреннего подъёма до окон-

чания учёбы; отдых, домашнее задания, 

задание по интересам; время до ночного 

сна. Динамику недельной ДА (НДА) опре-

деляли с учётом: дней с уроками физиче-

ской культуры; выходных дней. 

Для оценки уровня ДА использовалась че-

тырёхуровневая градация СДА по АГ Суха-

реву (1997). 

Оценка мотивации к двигательной актив-

ности подростков проводилась по анкет-

ным данным. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Анализ материала показал: 

 наибольшее количество шагов со-

вершают юноши 9 классов от 16 до 

26 тыс. локомоций в течении всей 

недели; 

 юноши 11 классов в течении всей 

учебной недели сохраняют двига-

тельную активность в пределах 15-

20 тыс. локомоций, а в выходные 

дни она снижается до 10 тыс. локо-

моций;  

 девушки обеих возрастных групп 

имеют меньшую ДА по сравнению 

с юношами в течении всей недели 

в пределах 5-10 тыс. локомоций; 

 эффективность урока физкультуры 

оказалась низкой в пределах 2,2-3 

тыс. локомоций; 
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 показатель ДА во второй половине 

дня у 67% школьников ниже, чем в 

первой половине дня; 

 после 21 часа ДА не превышало 0,2 

тыс. локомоций или 1% от дневной 

нормы; 

 субботние и воскресные дни харак-

теризуются общим снижением ДА, 

за исключением юношей 9 клас-

сов. 

Выводы. Таким образом, обследуемые 

юноши обеих возрастных групп относятся к 

группе с умеренным уровнем, а девушки к 

группе с низким уровнем СДА и НДА. 

Социологическое исследование показало, 

что уроки физкультуры нравятся 70% уча-

щимся, утреннюю зарядку делают 10% уча-

щихся, спортивные секции посещают 49% 

учащихся. Выявили, что физкультминутки 

не проводятся на уроках. 

Полученные результаты свидетельствуют о 

необходимости повышения уровня ДА. 

Следует отметить, что у многих подростков 

не сформированы потребности по выпол-

нению естественных норм двигательной 

активности, по самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями проявляется 

низкая мотивация к формированию здоро-

вого образа жизни. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 

С. А. Ярушин 
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет» 

Челябинск, Россия 
yarushinsa@gmail.com 

 
Аннотация. Рассмотрена проблема форми-

рования самостоятельности в организации 

оптимальной двигательной активности 

студентов посредством стимулирования их 

творческого потенциала в проектировании 

личной физкультурно-спортивной деятель-

ности. 

Интенсификация учебной и трудовой дея-

тельности требуют от подрастающего по-

коления высокого уровня профессиональ-

ной компетентности и толерантности, са-

мостоятельности. Совершенствование этих 

качеств невозможно без гармонизации ду-

ховного и физического развития человека. 

Установлена тесная связь между степенью 

включенности в самостоятельную физкуль-

турно-спортивную деятельность подраста-

ющего поколения и активностью проявле-

ния его жизненной позиции. Молодежь, 

регулярно занимающаяся физической 

культурой и спортом дополнительно к обя-

зательным занятиям, серьезнее относится 

к учебе, самостоятельнее и ответственнее 

других, более активно участвует в обще-

ственной жизни [4]. 

В то же время массовым явлением стано-

вится недостаточная двигательная актив-

ность подрастающего поколения и, как 

следствие, устойчивая тенденция к сниже-

нию уровня физического здоровья детей, 

подростков и студенческой молодежи. 

Все отмеченное актуализирует проблему 

обновления физического воспитания сту-
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дентов, ориентированного на формирова-

ние физической культуры личности, важ-

нейшим критерием эффективности кото-

рого является его постепенный переход в 

процесс самовоспитания и самосовершен-

ствования, обеспечиваемый соответствую-

щими внутренними (мотивационная, ин-

струментальная и рефлексивная готов-

ность личности к физкультурному совер-

шенствованию) и внешними (простран-

ственно-предметное и социальное окру-

жение) условиями [4].  

В связи с этим целесообразно рассмотреть 

понятие «самостоятельная работа» и уточ-

нить понятие «самостоятельная двигатель-

ная активность». 

Понятие «самостоятельная работа» ис-

пользуется в различных значениях. По-

следнее обусловлено сложностью самого 

педагогического процесса, а также тем, что 

данное понятие, как и многие другие, нахо-

дится в постоянном развитии. 

В частности, самостоятельная работа рас-

сматривается в качестве дидактического 

средства обучения, искусственной педаго-

гической конструкции, с помощью которой 

учитель организует деятельность ученика 

как на уроке, так и при выполнении домаш-

них заданий [6]. 

Под самостоятельной работой студентов 

понимают такую деятельность по усвое-

нию знаний и умений, которая протекает 

без непосредственного руководства пре-

подавателя, хотя и направляется им [1]. 

Более полное определение понятия «са-

мостоятельная работа» имеет в виду, что 

«… - это целенаправленная, внутренне мо-

тивированная, структурированная самим 

объектом в совокупности выполняемых 

действий и корригируемая им по процессу 

и результату, деятельность. Ее выполнение 

требует достаточно высокого уровня само-

сознания, рефлексивности, самодисци-

плины, личной ответственности, достав-

ляет ученику удовлетворение как процесс 

самосовершенствования и самопознания» 

[2]. 

В основе данной работы лежит одно из ве-

дущих свойств личности – самостоятель-

ность, характеризующаяся совокупностью 

средств (знаний, умений и навыков, кото-

рыми обладает личность) и отношением 

личности к процессу деятельности, ее ре-

зультатам и условиями осуществления, а 

также складывающимися в процессе дея-

тельности связями с другими людьми [5]. 

В числе слагаемых комплекса условий про-

дуктивной самостоятельной работы сту-

дентов, кроме оптимизации величины, ме-

тодик и видов ее нормирования, планиро-

вания и реализации многие специалисты 

выделяют: а) последовательную проблем-

ность изложения материала и методиче-

скую направленность содержания обуче-

ния; б) демократические взаимоотноше-

ния сотрудничества педагогов и студентов; 

в) расширение самоуправления; г) сближе-

ние и преемственность условий аудитор-

ной и внеаудиторной самостоятельной ра-

боты; д) перенос основных усилий по кон-

тролю результатов самостоятельной ра-

боты и обучения с итогового на текущий и 

взаимный контроль [4]. 

Творческая активность, формирующая ин-

терес к занятиям, должна проявляться на 

базе глубокой теоретической подготовки 

[7]. В этом плане физкультурные занятия, 

убеждения и потребности составляют це-

лостное когнитивно-мотивационное звено 

системы приобщения студентов к актив-

ным занятиям физическими упражнени-

ями. Показано, что обновление содержа-

ния и методики проведения аудиторных и 

внеаудиторных форм занятий приводит к 

осмысленному использованию студен-

тами средств физической культуры и 
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спорта для своего физического самосовер-

шенствования [3]. 

По форме организации самостоятельной 

работы студентов различают аудиторную 

(самостоятельная работа на лекциях и в 

процессе проведения методико-практиче-

ских и учебно-тренировочных занятий) и 

внеаудиторных (самостоятельная работа 

вне учебных занятий: деятельность по ин-

дивидуальной программе самосовершен-

ствования, посещение факультативов, ор-

ганизация и участие в спортивно-массовой 

жизни вуза по собственной инициативе) [4]. 

Самостоятельная работа в аудиториях 

включает такие содержательные ее эле-

менты, как умения слушать и записывать 

лекции и сообщения на методико-практи-

ческих занятиях; критически оценивать вы-

ступления других студентов на методико-

практических занятиях, конференциях; са-

мостоятельно и при поддержке препода-

вателей (студентов) разрабатывать содер-

жание и формы организации: утренняя ги-

гиеническая гимнастика, физкультпаузы, 

вводные части занятий, практико-ориенти-

рованные исследовательские проекты по 

повышению двигательных кондиций, кор-

рекции осанки и телосложения и др., про-

дуктивно готовиться к зачетам и экзаме-

нам. 

Самостоятельная работа студентов в ауди-

тории может заключаться в более глубо-

ком и подробном изучении отдельных раз-

делов программы, методов и способов ре-

шения тех или иных проблем, которые тре-

буют в разной степени участия преподава-

телей (воздействия, взаимодействия, со-

действия, соучастия, поддержки, сотворче-

ства). 

К самостоятельной работе вне аудитории 

относятся конспектирование и работа с ли-

тературой и документами; проработка ма-

териала по учебникам, учебным пособиям 

и другим источникам информации; дора-

ботка и оформление записей по лекцион-

ному материалу; выполнение рефератов, 

курсовых и дипломных работ; подготовка к 

зачетам, экзаменам и др. Для внеаудитор-

ного изучения традиционно предлагаются 

вопросы по темам, основной материал ко-

торых рассмотрен в аудитории, индивиду-

альные задания для закрепления и углуб-

ления знаний, а также задания творческого 

характера по разработке и реализации ис-

следовательских проектов. 

При этом, наряду с приобретением гото-

вых знаний важнейшим для студентов яв-

ляется формирование способности к само-

стоятельному поиску, овладению новыми 

знаниями и творческому мышлению, необ-

ходимо изменение подхода к самостоя-

тельной работе в плане смещения приори-

тета ее познавательной функции в сторону 

саморазвивающей [4]. 

Одним из обязательных условий эффектив-

ности самостоятельной работы является 

готовность субъекта к физкультурному со-

вершенствованию, рассматриваемому как 

соответствующее состояние ценностно-

мотивационного, операционального и ре-

флексивно-деятельностного компонентов 

физкультурно-спортивной деятельности 

субъекта, ориентированной на преобразо-

вание своего физического и духовного «Я» 

[4]. 

Одним из основных методов реализации 

самостоятельной работы студентов явля-

ется метод проектов. В информационном 

письме Министерства образования РФ (от 

12.04.2000 г. № Б85/11-13) под методом проек-

тов понимается способ организации позна-

вательной деятельности учащихся для про-

ектирования, создания и изготовления ре-

ального объекта (продукта труда). В основе 

метода проектов лежит развитие познава-

тельных, творческих навыков учащихся, 

умений самостоятельно конструировать 
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свои знания и ориентироваться в информа-

ционном пространстве, развитие критиче-

ского мышления. 

В настоящее время педагогическое проек-

тирование рассматривается как деятель-

ность субъекта (субъектов) образования, 

направленная на конструирование моде-

лей преобразования педагогической дей-

ствительности. Сущность педагогического 

проектирования состоит в выявлении и 

анализе педагогических проблем и причин 

их возникновения, построения ценностных 

основ и стратегий проектирования, опре-

деления целей и задач, поиске методов и 

средств реализации педагогического про-

екта. 

Процесс проектирования включает в себя 

рефлексию объекта и определение целей 

проектирования, выделение проблем, вы-

движение проектных гипотез по совершен-

ствованию объекта проектирования, раз-

работку модели объекта в соответствии с 

гипотезой, реализацию проекта, оценку 

результатов проекта. Основными положе-

ниями проекта являются его социальная 

преемственность, соответствие требова-

ниям заказчиков и потребителей, ценност-

ные ориентации проекта, регионализация, 

конструктивная целостность, реализуе-

мость. 

Применительно к повышению резервов 

здоровья студентов предложена следую-

щая технология разработки проекта (таб-

лица 1). 

 

Таблица 1 

Технология разработки проекта 

№ Этап разработки Содержание деятельности 

1 Информационно-
аналитический (диа-

гностический) 

Анализ оздоровительного потенциала образовательного 
учреждения, мониторинг физического здоровья студентов 

2 Целеполагание Определение целей деятельности 

3 Моделирование Разработка структуры и содержания проекта, определение 
основных направлений деятельности 

4 Программирование Планирование мероприятий, составление программы по 
реализации проекта 

5 Реализация (целе-
осуществления) 

Осуществление правового, организационного, финансо-
вого, ресурсного обеспечения реализации проекта 

6 Контрольно-коррек-
ционный 

Анализ хода реализации проекта; корректировка проекта 
в соответствии с обнаружившимися просчетами; выбор ва-

риантов оптимального решения поставленных задач 

 
Реализация совместной (педагог – уча-

щийся) проектно-исследовательской дея-

тельности осуществляется на основе алго-

ритма [4]: 

1) постановка проблемы и изучение 

ее состояния в аспекте «сущего» и 

«желаемого» применительно к 

конкретному субъекту;  

2) целеполагание на основе смыс-

лополагания через поиск субъек-

тивных смыслов и актуализацию 

значимого мотива деятельности; 
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3) проектирование процесса дости-

жения цели с допустимыми вари-

антами отклонений; 

4) реализация проекта в процессе до-

стижения цели с допустимыми ва-

риантами отклонений; 

5) текущий контроль и коррекция; 

6) оценка достижения результата и 

обмен опытом. 

Реализация проектов, в первую очередь, 

направлена на повышение уровня разви-

тия «проблемных», «отстающих» двига-

тельных качеств и способностей, отдель-

ных компонентов физического здоровья 

(осанка, масса тела и т.д.) и свойств лично-

сти (настойчивость и упорство, смелость и 

решительность), овладение способами 

увеличения резервов здоровья и работо-

способности (рациональное питание и ды-

хание, закаливание, внутренний самокон-

троль, самомассаж и т.д.). 

Таким образом, самостоятельная реализа-

ция проекта личной физкультурно-спор-

тивной деятельности студентов позволяет 

стимулировать их творческую активность в 

направлении формирования оптимальной 

двигательной активности индивида с уче-

том его персональных интересов и физиче-

ских возможностей. 
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Abstract. The conducted experiment aimed to as-

sess the relationship between intensity of activity, 

measured by uniaxial accelerometers ActiGraph 

GT1M (USA), and psychological well-being of pri-

mary school children. 82 participants (32 boys, 50 

girls) (9.7±0.7 years) from three public primary 

schools of England were randomly assigned into 

the vigorous intensity exercise condition, moderate 

intensity exercise condition and a passive control 

group in January 2011, that took part in an eight 

week intervention during one school semester. The 

group comparison of anthropometric measure-

ments, psychological well-being and physical activ-

ity was based on the baseline, midpoint and post-

intervention assessment. Conducted experiment 

didn’t reveal significant main effect for activity 

group for all variables of psychological well-being. 

Participants of both the vigorous intensity and 

moderate intensity activity group had accumulated 

significantly higher amount of time spent in light, 

moderate and vigorous activity for the time of the 

intervention during intervention days compare to 

non-intervention days. However, the vigorous in-

tensity and moderate intensity exercise condition 

were not met due to lower time spent at prescribed 

for every group intensity, based on accelerometer’s 

data. 

Introduction. Timely assessment and treat-

ment of early deviations in the psychological 

behaviour of children allow preventing seri-

ous mental disorders in adult life [1]. Despite 

the positive association of physical activity 

and psychological well-being in children by 

studies up to date [2, 3], the type, frequency 

and amount of activity is still debated, as well 

as little is known about the intensity of exer-

cises necessary to produce desired benefits in 

children. There is a need for well-designed in-

tervention study to confirm dose or intensity 

of activity in relation to psychological well-be-

ing of children using objective methods of as-

sessment of physical activity in children com-

pare. 

Research purpose. This research aimed to in-

vestigate the relationship between the inten-

sity of physical activity and psychological well-

being of primary school children. 

Organisation of research. 82 participants (32 

boys, 50 girls) (9.7±0.7 years) from three pub-

lic primary schools were randomly assigned 

into the vigorous intensity exercise condition 

(15 minutes of a vigorous intensity activity 

with an average energy expenditure 6-8 

METs), moderate intensity exercise condition 

(30 minutes of a moderate intensity activity 

with an average energy expenditure 3-4 

METs) and a passive control group after base-

line measurements. 8 week intervention, co-

incident with the one school term, consisted 

of playing activity games without the equip-

ment and for the moderate intensity activity 

group were based on walking, rocking, spin-

ning and other forms of movements classified 

as moderate intense, while for the vigorous 

intensity activity group the games included 

jumps, skipping, running, fast rocking and 

other movements, referring to high intense 

exercises.  

Methods. Data collection was undertaken 

one week prior commencing the study, be-

tween the fourth and the fifth week of the in-

tervention and one week after termination of 

the intervention. Methods of research 

included: 
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1) anthropometry: body mass (kg), 

height (m), BMI (kg∙m-2 ). 

2) assessment of psychological well-be-

ing via: children’s depression inven-

tory (CDI), state-trait anxiety Inven-

tory for children (STAIC), children and 

youth physical self-perception profile 

(CY-PSPP) [3]. 

3) assessment of physical activity by uni-

axial accelerometers (ActiGraph 

GT1M, ActiGraph, Pensacola, Florida, 

USA). Classification of activity was 

based on converting minute-by-mi-

nute epochs into METs expressed as 

counts/minute. Activity thresholds 

were set by classification of Stone et 

al. (2009) [4]. Activity counts were 

registered every 2 sec. 

4) data analyses using statistical pack-

age SPSS (version 17.0; SPSS Inc., Chi-

cago, IL, USA);  p<0.05.  

Results. Prior beginning the research experi-

mental groups of children didn’t have signifi-

cantly statistical differences in anthropomet-

ric data (table 1). 

No significant pre-, mid and post-differences 

were obtained between experimental groups 

for all variables of psychological well-being: 

depression (F2,58 = 0.31, p>0.05, R2=0.11), trait 

anxiety (F2,59=0.04, p>0.05, R2= 0.001), global 

self-worth (F2,56=0.43, p>0.05, R2 = 0.015), 

physical self-worth (F2,57=1.28, p>0.05, 

R2=0.043), body attractiveness (F2,56=2.94, 

p>0.05, R2=0.095), sport competence (F2,57 = 

0.59, p>0.05, R2= 0.018), physical condition 

(F2,57 = 0.83, p>0.05, R2= 0.03) and physical 

strength (F2,57 = 0.40, p>0.05, R2= 0.01), sug-

gesting no effect of intensity of physical activ-

ity on psychological variables of children 9-11 

years old in current research (table 2).  

Two-way mixed model ANOVA revealed a 

main effect for days, comparing the amount 

of intensity of physical activity, performed on 

intervention days and non-intervention days 

in the vigorous intensity (Wilks Lambda = 0.08, 

F1,15 =  174.30, p=0.00, R2 = 0.92) and the mod-

erate intensity activity group (Wilks Lambda = 

0.63, F1,18 = 10.69, p=0.00, R2 =0.37) , suggest-

ing the higher amount of activity performed 

by each exercise group during the days of the 

intervention compare to non-intervention 

days (figure 1, table 3). 

The interaction effect between the day and in-

tensity of activity was not significant in the 

moderate intensity activity group (Wilks 

Lambda = 0.99, F2,17 = 0.10, p=0.90, R2 = 0.01). 

However, it was significant in the vigorous in-

tensity activity group (Wilks Lambda = 0.23, 

F2,14 = 23.82, p=0.00, R2= 0.77). The post-hoc 

analyses, conducted for the vigorous intensity 

activity group, has revealed a significant in-

crease in time, accumulated in light (M=4.50; 

SD=1.09, t(15)=10.27, p=0.00), moderate 

(M=1.70, SD=0.55, t(15)=12.00, p =0.00) and 

vigorous (M=1.97; SD=0.84, t(15)=9.62, 

p=0.00) intensity of activity during interven-

tion days compare to non-intervention days 

(figure 1). 

The two-way mixed ANOVA, conducted on 

the amount of moderate-to vigorous physical 

activity in intervention groups, resulted in the 

significant main effect for a day (Wilks 

Lambda = 0.301, F1,35 = 81.123, p<0.05, R2 = 

0.70) and the group (F1,35 =  20.558, p<0.05, R2 

= 0.37). During days of the intervention total 

time spent in MVPA (min) in the moderate ac-

tivity group (M = 5.2, SD = 3.0) was signifi-

cantly higher compare to the vigorous activity 

group (M = 3.6, SD = 1.1, p<0.05). Total 

amount of MVPA (min) averaged for non-in-

tervention days was significantly higher in the 

moderate activity group (M = 2.3, SD = 1.1) 

compare to the vigorous activity group (M = 

0.1, SD = 0.1, p<0.05). 
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Table 1 

Descriptive data for groups at baseline (merged data for boys and girls). 

Variables 
Vigorous group (n=25) Moderate group (n=29) Control group (n=28) 

M SD M SD M SD 

Age (y) 9.9 0.7 9.9 0.8 9.5 0.6 

Height (m) 1.4 0.7 1.4 0.1 1.4 0.1 

Weight (kg) 36.7 5.9 37.9 8.0 34.5 5.5 

BMI (kg∙m-2) 18.3 2.3 18.6 2.5 17.9 2.2 

Notes: M, mean; SD, standard deviation; * significant group differences at p<0.05. 
 

Table 2 

Means and standard deviations for variables of children’s psychological well-be-
ing in vigorous intensity, moderate intensity activity and control group 

Variables 

Vigorous intensity 
group 

Moderate intensity 
group 

Control group 

M SD M SD M SD 

Baseline 

Depression** 7.3 4.9 8.5 5.8 8.0 6.0 

Trait anxiety** 30.8 6.9 31.5 7.9 31.2 7.2 

Global self-worth 20.3 2.7 19.6 3.3 19.6 4.1 

Physical self-worth 18.3 2.6 18.1 3.7 17.3 3.8 

Body attractiveness** 17.4 2.9 17.0 4.3 14.7 4.3 

Sport competence 17.6 3.6 18.3 4.3 17.9 3.7 

Physical condition 18.0 3.5 18.9 3.3 17.9 4.5 

Physical strength 16.0 3.0 16.6 3.8 16.0 3.5 

Midpoint 

Depression** 13.3 27.3 7.6 6.5 6.8 6.0 

Trait anxiety** 30.3 7.2 32.0 9.1 29.7 7.4 

Global self-worth 21.2 2.5 20.3 3.6 20.0 3.2 

Physical self-worth 18.6 2.8 18.6 3.3 17.4 2.9 

Body attractiveness ** 17.9 2.6 16.8 3.4 15.3 4.3 

Sport competence 18.6 4.0 19.2 3.4 17.9 3.4 

Physical condition 19.1 3.3 18.7 4.4 17.7 2.8 

Physical strength 16.3 4.2 16.6 4.0 16.4 3.9 

Endpoint 

Depression** 5.6 4.9 5.7 5.0 6.2 6.5 

Trait anxiety** 30.1 6.7 26.8 8.2 28.3 7.2 

Global self-worth 20.7 3.6 19.7 5.1 19.5 2.8 

Physical self-worth 18.8 3.8 19.3 3.8 17.6 2.9 

Body attractiveness ** 19.0 3.3 17.8 3.7 16.6 3.6 

Sport competence 19.3 3.1 19.0 4.8 17.9 3.4 

Physical condition 17.8 4.3 19.4 3.7 17.7 3.8 

Physical strength 16.5 4.1 17.5 4.8 16.6 2.6 

Notes: M, mean; SD, standard deviation; ** significant time differences at p<0.05. 
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Table 3 

Data for mean time, accumulated at light (min), moderate (min) and vigorous in-
tensity activity (min) between groups during the period of an intervention on in-
tervention and non-intervention days 

Activity group 

Intervention days Non-intervention days 

N M SD N M SD 

Light intensity (min) 

Vigorous intensity 16 4.5* 1.1 16 1.3* 0.7 

Moderate intensity 19 8.3* 3.4 19 6.7* 2.3 

 Moderate intensity (min) 

Vigorous intensity 16 1.7* 0.5 16 0.1* 0.1 

Moderate intensity 19 2.9* 1.6 19 1.3* 0.6 

 Vigorous intensity (min) 

Vigorous intensity 16 2.0* 0.8 16 0.0* 0.1 

Moderate intensity 19 2.4* 1.9 19 1.0* 0.7 

Notes: N, number of participants; M, mean; SD, standard deviation;  
* significant group differences at p<0.05. 
 
Conclusion. Current study hasn’t revealed the 

association of intensity of physical activity on 

psychological well-being of primary school. 

The short period of observation, low sample 

size, measurement errors associated with re-

gression equations and uniaxial model of ac-

celerometers used in research, classification 

of activity thresholds may explain the absence 

of proposed study outcomes due to high cut 

points. Meanwhile, despite the absence of 

proposed results use of accelerometers cer-

tainly more valuable method of assessment of 

children’s physical activity intensity compared 

to self-validated physical activity question-

naires. 
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дагогический институт – филиал ФГАОУ 

ВПО «Сибирский федеральный универси-

тет», Лесосибирск, Россия 

Кочкин А. А., студент, ФГБОУ ВПО «Чуваш-

ский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева», Чебок-

сары, Россия 

Кошкин Евгений Вячеславович, лейтенант 

внутренней службы, преподаватель ка-

федры огневой и физической подготовки, 

ФКОУ ВПО «Пермский институт ФСИН Рос-

сии», Пермь, Россия 

Кравченко Вадим Анатолиевич, препода-

ватель кафедры оздоровления и реабили-

тации, Черниговский национальный техно-

логический университет, Чернигов, Укра-

ина 

Кравченко Вера Михайловна, старший пре-

подаватель кафедры физической культуры 
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и валеологии, ФГБОУ ВПО «Сибирский гос-

ударственный технологический универси-

тет», Красноярск, Россия 

Крайц Александр Николаевич, студент, 

ГВУЗ «Донбасский государственный педа-

гогический университет», Славянск, Укра-

ина 

Красильников Алексей Николаевич, канди-

дат биологических наук, доцент кафедры 

физического воспитания и спорта, ФГБОУ 

ВПО «Самарский государственный техни-

ческий университет», Самара, Россия 

Краснов Владимир Николаевич, кандидат 

педагогических наук, профессор кафедры 

спортивных дисциплин, Заслуженный тре-

нер РФ, ФГБОУ ВПО «Чувашский государ-

ственный педагогический университет им. 

И. Я. Яковлева», Чебоксары, Россия 

Красноперова Л., Ижевский государствен-

ный технический университет им. М. Т. Ка-

лашникова, Ижевск, Россия 

Кривцун Валентин Петрович, кандидат пе-

дагогических наук, доцент кафедры легкой 

атлетики и лыжного спорта, УО «Витебский 

государственный университет им. П.М.Ма-

шерова», Витебск, Беларусь 

Кривцун-Левшина Лариса Николаевна, 

кандидат социологических наук, доцент 

кафедры легкой атлетики и лыжного 

спорта, УО «Витебский государственный 

университет им. П.М.Машерова», Витебск, 

Беларусь 

Крицкий Вячеслав Юрьевич, студент, Тор-

гово-экономический институт Сибирского 

Федерального университета, Красноярск, 

Россия 

Крылова Елена Владимировна, старший 

преподаватель кафедры физической куль-

туры и спорта, Казанский национальный 

исследовательский технический универси-

тет им. Туполева, Казань, Россия 

Кряж Владимир Николаевич, кандидат пе-

дагогических наук, профессор кафедры 

теории и методики физического воспита-

ния и спорта, Белорусский государствен-

ный университет физической культуры, 

Минск, Беларусь 

Кряж З. С., Белорусский государственный 

университет физической культуры, Минск, 

Беларусь 

Кубасов Георгий Сергеевич, Самарский гос-

ударственный технический университет, 

Самара, Россия 

Кувайкина Е. С., студент, Поволжская госу-

дарственная академия физической куль-

туры, спорта и туризма, Казань, Россия 

Кудяшева Альбина Наильевна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры фи-

зического воспитания и спорта, Набереж-

ночелнинский институт (филиал) Казан-

ского (Приволжского) федерального уни-

верситета, Набережные Челны, Россия 

Кудяшев Наиль Хасанович, кандидат педа-

гогических наук, доцент кафедры физиче-

ской культуры, Набережно-Челнинский 

филиал Казанского (Приволжского) феде-

рального университета, Набережные 

Челны, Россия 

Кузнецова Зинаида Михайловна, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры 

социально-экономических дисциплин, 

сервиса и туризма, НФ ФГБОУ ВПО «По-

волжская государственная академия физи-

ческой культуры, спорта и туризма», Набе-

режные Челны, Россия 

Кузнецова Лариса Владимировна, старший 

преподаватель кафедры физической куль-

туры, Национальный исследовательский 

Иркутский государственный технический 

университет, Иркутск, Россия 
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Кузмина Елена Геннадьевна, учитель 

начальных классов, МОУ «Средняя обще-

образовательная школа №82», Саратов, 

Россия 

Кузьмин Дмитрий Владимирович, канди-

дат психологических наук, доцент кафедры 

физической культуры, Саратовский госу-

дарственный аграрный университет 

им. Н. И. Вавилова, Саратов, Россия 

Кургузкин Эдуард Вячеславович, воспита-

тель, Казанское суворовское военное учи-

лище, Казань, Россия 

Ланда Бейниш Хаймович, кандидат техни-

ческих наук, доцент кафедры физической 

культуры, ЧОУ ВПО ИЭУП, Казань, Россия 

Ласкаев Константин Вадимович, студент, 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный уни-

верситет» Торгово-экономический инсти-

тут, Красноярск, Россия 

Латыпов И. К., доктор педагогических наук, 

доцент, Поволжская государственная ака-

демия физической культуры, спорта и ту-

ризма, Казань, Россия 

Лебедева М. П., Северный Арктический 

Федеральный университет им. М.В. Ломо-

носова, Архангельск, Россия 

Лебедева Олеся Андреевна, воспитатель, 

МОУ д/с компенсирующего вида № 278, 

Волгоград, Россия 

Левин Мирон Яковлевич, доктор медицин-

ских наук, профессор кафедры физиче-

ского воспитания, Санкт-Петербургская 

академия ветеринарной медицины, Санкт-

Петербург, Россия 

Леонов Дмитрий Викторович, методист 

спортклуба, ФГБОУ ВПО «Чувашский госу-

дарственный педагогический университет 

им. И. Я. Яковлева», Чебоксары, Россия 

Лепешев Дмитрий Иванович, старший пре-

подаватель кафедры финансов и мировой 

экономики, УО «Гродненский Государ-

ственный университет имени Янки Ку-

палы», Гродно, Беларусь 

Липатова Ирина Федоровна, старший пре-

подаватель кафедры физической культуры 

и спорта, ФГБОУ ВПО «Чувашский государ-

ственный университет имени И.Н.Улья-

нова», Чебоксары, Россия 

Лифанов Александр Дмитриевич, канди-

дат химических наук, доцент кафедры фи-

зического воспитания и спорта, ФГБОУ ВПО 

«Казанский национальный исследователь-

ский технологический университет», Ка-

зань, Россия 

Логачев О. В., ФГКОУ ВПО «Нижегородская 

академия министерства внутренних дел 

Российской Федерации», Нижний Новго-

род, Россия 

Логинов Сергей Иванович, доктор биологи-

ческих наук, профессор, директор Центра 

спортивной науки, заведующий лаборато-

рией биомеханики и кинезиологии, ГБОУ 

ВПО «Сургутский государственный универ-

ситет ХМАО-Югры», Сургут, Россия 

Лопатина Ольга Владимировна, доцент ка-

федры физического воспитания, Новоси-

бирский государственный медицинский 

университет, Новосибирск, Россия 

Лопатин Валерий Анатольевич, старший 

преподаватель кафедры физической куль-

туры и спорта, Сибирская государственная 

геодезическая академия, Новосибирск, 

Россия 

Лукин Константин Владимирович, студент 

факультета физической культуры, ФГБОУ 

ВПО «Чувашскийй государственный педа-

гогический университет им. И. Я. Яко-

влева», Чебоксары, Россия 

Лукин Юрий Леонидович, профессор ка-

федры физического воспитания, Лесоси-

бирский педагогический институт – филиал 
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ФГАОУ «Сибирский федеральный универ-

ситет», Лесосибирск, Россия 

Лысова Ксения Михайловна, курсант, 

СибЮИ ФСКН России, Красноярск, Россия 

Люлина Наталья Владимировна, доцент 

кафедры валеологии и физической куль-

туры, Торгово-экономический институт Си-

бирского Федерального университета, 

Красноярск, Россия 

Мазова Ольга Леонидовна, старший пре-

подаватель кафедры иностранных языков, 

Лесосибирский педагогический институт – 

филиал ФГАОУ «Сибирский федеральный 

университет», Лесосибирск, Россия 

Мазурина А. В., Смоленская государствен-

ная академия физической культуры, спорта 

и туризма, Смоленск, Россия 

Макарова Елена Геннадьевна, преподава-

тель департамента педагогики и спорта, 

Павлодар, Казахстан 

Макарова Светлана Владимировна, воспи-

татель, МОУ д/с компенсирующего вида № 

278, Волгоград, Россия 

Максимова Светлана Семеновна, доцент 

кафедры теории и методики гимнастики и 

информационных технологий в физиче-

ской культуре и спорте, Удмуртский госу-

дарственн6ый университет, Ижевск, Рос-

сия 

Максимова Светлана Юрьевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой теории и методики физического 

воспитания, ФГБОУ ВПО «Волгоградская 

государственная академия физической 

культуры», Волгоград, Россия 

Максимова Фаина Валериевна, старший 

преподаватель кафедры физической куль-

туры и спорта, ФГБОУ ВПО «Чувашский гос-

ударственный педагогический универси-

тет им. И. Я. Яковлева», Чебоксары, Россия 

Макунина Ольга Александровна, кандидат 

биологических наук, доцент кафедры фи-

зиологии, ФГБОУ ВПО «Уральский государ-

ственный университет физической куль-

туры», Челябинск, Россия 

Малахова Светлана Николаевна, кандидат 

медицинских наук, ассистент кафедры фи-

зической реабилитации, спортивной меди-

цины, физического воспитания и здоровья, 

Запорожский государственный медицин-

ский университет, Запорожье, Украина 

Мамина Э. Р., ЧОУ ВПО «Институт эконо-

мики, управления и права», Казань, Россия 

Марахтанова Валентина Ивановна, стар-

ший преподаватель кафедры физического 

воспитания и спорта, Казанский (Приволж-

ский) федеральный университет, Казань, 

Россия 

Мартынова А. С., Поволжская государ-

ственная академия физической культуры, 

спорта и туризма, Казань, Россия 

Мартынова Виктория Александровна, кан-

дидат педагогических наук, доцент, заве-

дующий кафедрой теоретических основ 

физической культуры и безопасности жиз-

недеятельности, Елабужский институт Ка-

занского федерального университета, Ела-

буга, Россия 

Мартынова Карина Евгеньевна, студент, 

ФГБОУ ВПО «Сибирский Федеральный уни-

верситет», Красноярск, Россия 

Масюков Андрей Эдуардович, тренер-пре-

подаватель, Центр детского творчества, 

Иркутск, Россия 

Масюков Никита Андреевич, студент, 

Национальный исследовательский Иркут-

ский государственный технический уни-

верситет, Иркутск, Россия 

Матюшинец П. Г., ФГКОУ ВПО «ВСИ МВД 

России» 
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Медведенко Ксения Сергеевна, студент, 

Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма, 

Краснодар, Россия 

Мельникова Юлия Александровна, канди-

дат педагогических наук, доцент кафедры 

теории, методики и истории физической 

культуры и спорта, ФГБОУ ВПО «Сибирский 

государственной университет физической 

культуры и спорта», Омск, Россия 

Мельник Юлианна Орестовна, студент, Ле-

сосибирский педагогический институт – 

филиал ФГАОУ «Сибирский федеральный 

университет», Лесосибирск, Россия 

Мещеряков Виктор Сергеевич, преподава-

тель кафедры оперативно-боевой и физи-

ческой подготовки, ФГКОУ ВПО Сибирский 

юридический институт федеральной 

службы Российской Федерации по кон-

тролю за оборотом наркотиков (ФСКН Рос-

сии), Красноярск, Россия 

Михайлов Андрей Сергеевич, кандидат пе-

дагогических наук, старший преподаватель 

кафедры огневой и физической подго-

товки, ФКОУ ВПО «Пермский институт 

ФСИН России», Пермь, Россия 

Михаленок Елена Владимировна, магистр 

педагогических наук, преподаватель ка-

федры легкой атлетики и лыжного спорта, 

Витебский Государственный Университет 

им. П. М. Машерова, Витебск, Беларусь 

Михалюк Евгений Леонидович, доктор ме-

дицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой физической реабилитации, 

спортивной медицины, физического вос-

питания и здоровья, Запорожский государ-

ственный медицинский университет, Запо-

рожье, Украина 

Можаев Эдуард Люцианович, кандидат пе-

дагогических наук, доцент кафедры теории 

и методики спортивных игр, ФГБОУ ВПО 

«Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма», 

Казань, Россия 

Можаев Эдгард Эдуардович, аспирант, 

ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и 

туризма», Казань, Россия 

Моргун Татьяна Валентиновна, преподава-

тель кафедры социально-экономических 

дисциплин, сервиса и туризма, ФГБОУ ВПО 

«Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма», 

Набережные Челны, Россия 

Москвин Николай Геннадьевич, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры фи-

зического воспитания и спорта, Набереж-

ночелнинский институт Казанского (При-

волжского) федерального университета, 

Набережные Челны, Россия 

Москвитин А. В., Лесосибирский педагоги-

ческий институт – филиал ФГАОУ «Сибир-

ский федеральный университет», Лесоси-

бирск, Россия 

Мошкина Наталья Анатольевна, ведущий 

инженер, институт физической культуры и 

спорта им. А. И. Тихонова Ижевского госу-

дарственного технического университета 

им. М. Т.Калашникова, Ижевск, Россия 

Мугаттарова Эльвира Рифовна, старший 

преподаватель кафедры физического вос-

питания и спорта, ФГБОУ ВПО «Казанский 

государственный архитектурно-строитель-

ный университет», Казань, Россия 

Мусаев Эдиль Курашевич, Самарский госу-

дарственный технический университет, Са-

мара, Россия 

Набиуллин Р. Р., ФГБОУ ВПО «Поволжская 

государственной академии физической 

культуры, спорта и туризма», Казань, Рос-

сия 
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Назаренко Андрей Сергеевич, кандидат 

биологических наук, доцент кафедры ме-

дико-биологических дисциплин, ФГБОУ 

ВПО «Поволжская государственной акаде-

мии физической культуры, спорта и ту-

ризма», Казань, Россия 

Назаренко Людмила Дмитриевна, доктор 

педагогических наук, профессор, ФГБОУ 

ВПО «Ульяновский государственный педа-

гогический университет имени В.И Улья-

нова», Ульяновск, Россия 

Нефедова М. В., ФКОУ ВПО Пермский ин-

ститут ФСИН России, Пермь, Россия 

Нефтуллаева Светлана Викторовна, воспи-

татель, МОУ д/с компенсирующего вида № 

278, Волгоград, Россия 

Никитина Елена Валентиновна, кандидат 

педагогических наук, старший преподава-

тель, филиал ФГБОУ ВПО «Российский гос-

ударственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» в г. Новочебоксарске, Новоче-

боксарск, Россия 

Никитин Александр Сергеевич, ассистент 

кафедры теории физической куьтуры, 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) фе-

деральный университет», Казань, Россия 

Никитин Николай Александрович, доцент 

кафедры физического воспитания и 

спорта, Набережночелнинский институт 

(филиал) Казанского (Приволжского) феде-

рального университета, Набережные 

Челны, Россия 

Никитюк Максим Владимирович, препода-

ватель кафедры войскового строительства, 

ФГБОУ ВПО «Тюменское высшее военно-

инженерное командное училище (воен-

ный институт)», Тюмень, Россия 

Николаев Александр Юрьевич, аспирант, 

ГБОУ ВПО «Сургутский государственный 

университет ХМАО-Югры», Сургут, Россия 

Николаичева Анна Сергеевна, преподава-

тель кафедры физического воспитания и 

спорта, Гродненский государственный уни-

верситет им. Я. Купалы, Гродно, Беларусь 

Никоноров Валерьян Терентьевич, стар-

ший преподаватель кафедры физического 

воспитания, ФГБОУ ВПО «Чувашский госу-

дарственный педагогический университет 

им. И. Я. Яковлева», Чебоксары, Россия 

Новикова Е. Ю., ГБОУ СОШ № 2046, 

Москва, Россия 

Новицкая Оксана Викторовна, кандидат 

педагогических наук, старший преподава-

тель кафедры теории и методики гимна-

стики, Кубанский государственный универ-

ситет физической культуры, спорта и ту-

ризма, Краснодар, Россия 

Нохрин Михаил Юрьевич, преподаватель 

кафедры огневой и физической подго-

товки, ФКОУ ВПО «Пермский институт 

ФСИН России», Пермь, Россия 

Нюняев И. А., Ижевский государственный 

технический университет им. М. Т. Калаш-

никова, Ижевск, Россия 

Огнев С. А., ФГБОУ ВПО «Чурапчинский гос-

ударственный институт физической куль-

туры и спорта», Чурапча, Россия 

Орешкина Татьяна Игоревна, старший пре-

подаватель кафедры физической культуры 

и спорта, ФГБОУ ВПО «Чувашский государ-

ственный университет им. И. Н. Ульянова», 

Чебоксары, Россия 

Орлов Андрей Иванович, кандидат педаго-

гических наук, доцент кафедры физиче-

ской культуры и спорта, ФГБОУ ВПО «Чу-

вашский государственный университет им. 

И. Н. Ульянова», Чебоксары, Россия 

Осенкова Дарья Игоревна, аспирант, 

ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и 

туризма», Казань, Россия 
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Осипцов Андрей Валерьевич, кандидат пе-

дагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой физического воспитания, спорта 

и здоровья человека, Мариупольский госу-

дарственный университет, Мариуполь, 

Украина 

Павлов В. В., Набережночелнинский инсти-

тут Казанского федерального универси-

тета, Набережные Челны, Россия 

Паршин Сергей Владимирович, препода-

ватель кафедры оперативно боевой и фи-

зической подготовки, Сибирский Юриди-

ческий институт ФСКН России, Красноярск, 

Россия 

Пасмуров А. Г., Казанский Федеральный 

университет, Казань, Россия 

Пасмуров Григорий Иванович, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры фи-

зического воспитания и спорта, Казанский 

Федеральный университет, Казань, Россия 

Пауков Андрей Андреевич, старший препо-

даватель кафедры физического воспита-

ния, ФГБОУ ВПО «Воронежский государ-

ственный университет инженерных техно-

логий», Воронеж, Россия 

Пашкова Надежда Николаевна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

спортивных дисциплин, ФГБОУ ВПО «Чу-

вашский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева», Чебок-

сары, Россия 

Перепёлкин Владимир Николаевич, стар-

ший преподаватель кафедры физического 

воспитания и спорта, Набережночелнин-

ский институт (филиал) Казанского Феде-

рального университета, Набережные 

Челны, Россия 

Перетягин Федор Вячеславович, аспирант, 

Институт физической культуры и спорта Ка-

занского федерального университета, Ка-

зань, Россия 

Пермитин Василий Константинович, аспи-

рант, ФГБОУ ВПО «Поволжская государ-

ственная академия физической культуры 

спорта и туризма», Казань, Россия 

Петрова Галина Сергеевна, аспирант, 

ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная 

академия физической культуры спорта и 

туризма», Казань, Россия 

Петрова Татьяна Николаевна, кандидат пе-

дагогических наук, доцент кафедры спор-

тивных дисциплин, ФГБОУ ВПО «Чуваш-

ский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева», Чебок-

сары, Россия 

Петров Павел Карпович, доктор педагоги-

ческих наук, профессор, академик РАЕ, за-

ведующий кафедрой теории и методики 

гимнастики и информационных техноло-

гий в физической культуре и спорте, Уд-

муртский государственный университет, 

Ижевск, Россия 

Петрюк Сергей Сергеевич, студент, ГВУЗ 

«Донбасский государственный педагоги-

ческий университет», Славянск, Украина 

Пискайкина Марина Николаевна, старший 

преподаватель кафедры физического вос-

питания, ФГБОУ ВПО «Самарский государ-

ственный экономический университет», 

Самара, Россия 

Пляшечко Мария Александровна, старший 

преподаватель кафедры физического вос-

питания, ФГБОУ ВПО «Московский госу-

дарственный индустриальный универси-

тет», Москва, Россия 

Погуляйко А. В., ФГБОУ ВПО «Самарский 

Государственный Технический Универси-

тет», Самара, Россия 

Подобная Кристина Эдуардовна, курсант, 

ФКОУ ВПО «Пермский институт ФСИН Рос-

сии», Пермь, Россия 
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Полько Генадий Михайлович, кандидат пе-

дагогических наук, профессор кафедры фи-

зической культуры, Сибайский институт 

(филиал) Башкирского государственного 

университета, Сибай, Россия 

Пономарёва Е. И., Барановичский государ-

ственный университет, Барановичи, Бела-

русь 

Пономарев Василий Викторович, доктор 

педагогических наук, профессор, заведую-

щий кафедрой физической культуры и ва-

леологии, ФГБОУ ВПО «Сибирский государ-

ственный технологический университет», 

Красноярск, Россия 

Попков Дмитрий Сергеевич, старший пре-

подавтель кафедры теории физической 

культуры, Институт гуманитарного образо-

вания и спорта Сургутского государствен-

ного университета, Сургут, Россия 

Попович Алексей Александрович, старший 

преподаватель кафедры физического вос-

питания и оздоровительных технологий, 

ФГАОУ ВПО «Волгоградский государствен-

ный университет», Волгоград, Россия 

Попурей Алексей Алексеевич, аспирант, 

Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, Омск, Рос-

сия 

Постнов Юрий Михайлович, заведущий 

спортивного комплекса, Ульяновский госу-

дарственный педагогический университет 

имени И. Н. Ульянова, Ульяновск, Россия 

Пристинская Татьяна Николаевна, магистр 

педагогических наук, старший преподава-

тель кафедры здоровья человека, биоло-

гии, физического воспитания и физической 

реабилитации, ГВУЗ «Донбасский государ-

ственный педагогический университет», 

Славянск, Украина 

Пристинский Владимир Николаевич, кан-

дидат педагогических наук, доцент ка-

федры теоретических, методических основ 

физического воспитания и реабилитации, 

заведующий научно-исследовательской 

лабораторией взаимодействия духовного 

и физического воспитания учащейся моло-

дежи и студентов, ГВУЗ «Донбасский госу-

дарственный педагогический универси-

тет», Славянск, Украина 

Прищепа Татьяна Валерьевна, преподава-

тель кафедры иностранных языков, Дне-

пропетровский государственный институт 

физической культуры и спорта, Днепропет-

ровск, Украина 

Пушкарева Анастасия Михайловна, доцент 

кафедры физического воспитания, ФГБОУ 

ВПО «Удмуртский государственный уни-

верситет», Ижевск, Россия 

Пушкарев Алексей Владимирович, доцент 

кафедры теории и методики спортивной 

тренировки и спортивных дисциплин, 

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный 

университет», Ижевск, Россия 

Пьянзина Надежда Николаевна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

спортивных дисциплин, ФГБОУ ВПО «Чу-

вашский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева», Чебок-

сары, Россия 

Пьянзин Андрей Иванович, доктор педаго-

гических наук, профессор, заведующий ка-

федрой теоретических основ физического 

воспитания, ФГБОУ ВПО «Чувашский госу-

дарственный педагогический университет 

им. И. Я. Яковлева», Чебоксары, Россия 

Райзих Артем Андреевич, аспирант, ФГБОУ 

ВПО «Удмуртский государственный уни-

верситет», Ижевск, Россия 

Ревенко Евгений Михайлович, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой физического воспитания, ФГБОУ 
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ВПО «Сибирская государственная автомо-

бильно-дорожная академия (СибАДИ)», 

Омск, Россия 

Ретюнский Игорь Владимирович, аспи-

рант, старший преподаватель кафедры фи-

зической культуры и валеологии, ФГБОУ 

ВПО «Сибирский государственный техно-

логический университет», Красноярск, Рос-

сия 

Решетов Денис Владимирович, кандидат 

педагогических наук, преподаватель ка-

федры физического воспитания, ГОУ СПО 

«Волгоградский политехнический колледж 

им. Вернадского», Волгоград, Россия 

Романовский Сергей Константинович, 

старший преподаватель кафедры физиче-

ского воспитания, ФГБОУ ВПО «Москов-

ский государственный индустриальный 

университет», Москва, Россия 

Руденик Виктор Владимирович, кандидат 

педагогических наук, доцент, профессор 

кафедры теории и организации физиче-

ской подготовки военнослужащих, УО 

«Гродненский Государственный универси-

тет имени Янки Купалы», Гродно, Беларусь 

Савосина Марина Николаевна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

спортивного менеджмента, рекреации и 

спортивно-оздоровительного туризма, 

ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и 

туризма», Казань, Россия 

Савосина Наталья Леонидовна, студент, 

ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и 

туризма», Казань, Россия 

Савосин Леонид Дмитриевич, ведущий 

специалист управления по спортивной ра-

боте ФГБОУ ВПО «Поволжская ГАФКСиТ», 

главный тренер Федерации лыжных гонок 

и биатлона Республики Татарстан, Казань, 

Россия 

Садиев Назим Низамиевич, преподава-

тель, Тюменское высшее военно-инженер-

ное командное училище (военный инсти-

тут) имени маршала инженерных войск 

А.И. Прошлякова, Тюмень, Россия 

Садовая Светлана Сергеевна, старший пре-

подаватель кафедры теории и методики 

физического воспитания, ФГБОУ ВПО «Вол-

гоградская государственная академия фи-

зической культуры», Волгоград, Россия 

Сак Юрий Васильевич, старший преподава-

тель кафедры теории и методики физиче-

ской культуры, УО «Гродненский государ-

ственный университет имени Янки Ку-

палы», Гродно, Беларусь 

Саламашкина Наталия Владимировна, 

старший преподаватель кафедры машино-

строения, Набережночелнинский институт 

Казанского (Приволжского) федерального 

университета, Набережные Челны, Россия 

Салахов Джалил Яудатович, аспирант, 

ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и 

туризма», Казань, Россия 

Салмова Анастасия Ивановна, преподава-

тель кафедры физической культуры и 

спорта, Казанский национальный техниче-

ский университет им. А. Н. Туполева, Ка-

зань, Россия 

Сальникова Ольга Вадимовна, старший 

преподаватель кафедры физического вос-

питания и спорта, Казанский государствен-

ный архитектурно-строительный универ-

ситет, Казань, Россия 

Самоленко Татьяна Владимировна, канди-

дат наук по физическому воспитанию и 

спорту, доцент кафедры спортивно-педа-

гогических дисциплин, ФГБОУ ВПО «Чурап-

чинский государственный институт физи-

ческой культуры и спорта», Чурапча, Рос-

сия 
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Сафин Рашат Салихзанович, кандидат тех-

нических наук, доцент кафедры физиче-

ской культуры, ЧОУ ВПО «ИЭУП», Казань, 

Россия 

Светличная Наиля Камильевна, старший 

научный сотрудник-соискатель кафедры 

теории и методики физической культуры, 

Узбекский государственный институт физи-

ческой культуры, Ташкент, Узбекистан 

Седых Анастасия Александровна, студент, 

Лесосибирский педагогический институт – 

филиал ФГАОУ «Сибирский федеральный 

университет», Лесосибирск, Россия 

Сексенов Василий Айтмухамедович, пре-

подаватель департамента педагогики и 

спорта, Инновационный Евразийский уни-

верситет, Павлодар, Казахстан 

Семенова Аида Ореловна, кандидат педа-

гогических наук, старший преподаватель 

кафедры теоретических основ физической 

культуры и туризма, Карачаево-Черкесский 

государственный университет им. У.Д. Али-

ева, Карачаевск, Россия 

Сенцова Татьяна Эдуардовна, курсант, 

ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России, Иркутск, Рос-

сия 

Сидоров Святослав Леонидович, аспирант, 

Набережночелнинский филиал Поволж-

ской государственной академии физиче-

ской культуры, спорта и туризма, Набереж-

ные Челны, Россия 

Симень Владимир Петрович, кандидат пе-

дагогических наук, доцент кафедры физи-

ческого воспитания, ФГБОУ ВПО «Чуваш-

ский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева», Чебок-

сары, Россия 

Симонова Ольга Юрьевна, преподаватель 

кафедры физической культуры и спорта, 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 

университет им. И. Н. Ульянова», Чебок-

сары, Россия 

Смелкова Елена Владимировна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

спортивного менеджмента, рекреации и 

спортивно-оздоровительного туризма, 

ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и 

туризма», Казань, Россия 

Смирнова Елена Альбертовна, доцент ка-

федры теории и методики физической 

культуры и безопасности жизнедеятельно-

сти, Дальневосточный государственный гу-

манитарный университет, Хабаровск, Рос-

сия 

Смирнова Н., ФГБОУ ВПО «Ижевский госу-

дарственный технический университет 

имени М. Т. Калашникова», Ижевск, Россия 

Смирнова Ульяна Валерьевна, старший 

преподаватель кафедры физического вос-

питания, ФГБОУ ВПО «Самарский государ-

ственный экономический университет», 

Самара, Россия 

Смоляр Дарья Олеговна, студент, ГВУЗ 

«Донбасский государственный педагоги-

ческий университет», Славянск, Украина 

Сморчков Валерий Юрьевич, аспирант, 

ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная 

академия физической культуры спорта и 

туризма», Казань, Россия 

Созин Юрий Михайлович, кандидат педа-

гогических наук, доцент кафедры теории и 

методики физического воспитания, ФГБОУ 

ВПО «Волгоградская государственная ака-

демия физической культуры», Волгоград, 

Россия 

Сокольникова Лариса Васильевна, препо-
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Водное поло в Татарстане: возникновение вида спорта и со-
временное состояние 

377 

Вербина О. Ю.  Методические и организационные основы проведения за-
нятий по фитнес-аэробике 

381 

Врублевский Е. П., 
Бечиско Г., 
Врублевская Л. Г.  

Аспекты подготовки спортсменок высокой квалификации в 
контексте ее индивидуализации 387 

Газимов И. Р.  Взаимосвязи уровней мастерства хоккеистов с факторами, 
влияющих на эффективность подготовки хоккеистов на 
спортивно-оздоровительном этапе 

392 
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Гальцев С. А., 
Демаков В. И.  

Математический анализ физической модели передачи эс-
тафетной палочки в легкой атлетике 

395 

Гибадуллин И. Г., 
Имангулов А. Р., 
Кожевников В. С.  

Автоматизация тренировочного процесса в армспорте на 
основе учета биоэнергетических типов спортсменов 401 

Гибадуллин И. Г., 
Имангулов А. Р., 
Смирнова Н.  

Компютрные технологии в тренировочном процессе биат-
лонистов 406 

Гилев Г. А., 
Романовский С. К., 
Пляшечко М. А.  

Вариативность активности мышц в спортивных движениях 
409 

Глубокий В. А., 
Лысова К. М.  

Содержание тренировочных занятий девушек-курсантов в 
секции гиревого спорта вуза ФСКН России 

413 

Гольцер Д. Н., 
Докторович Л. В.  

Возрастные особенности формирования тактического мыш-
ления у юных баскетболистиов 

416 

Дворкин В. М.  Интегративная методика отбора детей в группы начальной 
подготовки по дзюдо 

421 

Дмитриев О. Б., 
Ахмедзянов Э. Р.  

Мультимедиа биомеханическое исследование ударной 
техники кобудо с целью совершенствования профессио-
нальной подготовки спортсменов 

425 

Дюкина Л. А., 
Кочкин А. А.  

Воспитание скоростно-силовых качеств у гребцов на этапе 
начальной подготовки 

429 

Дюкина Л. А., 
Игнатьев С. В., 
Умилин В. Л.  

Воспитание скоростно-силовых качеств юных боксеров 
437 

Жемчуг Ю. С., 
Бунтов А. А.  

Исследование эффективности командных действий на сту-
денческих соревнованиях по мини-футболу 

444 

Иванова К. С., 
Заячук Т. В.  

Методика обучения вращениям фигуристов 
450 

Иванова К. С., 
Заячук Т. В.  

Совершенствование специальной физической подготовки 
фигуристов 7-8 лет 

453 

Игнатьев М. А.  Повышение спортивного мастерства лыжников-гонщиков в 
условиях вуза 

458 

Ильченко Н. А., 
Ильченко А. А.  

Диагностика спортивного мастерства шахматистов на этапе 
спортивного совершенствования 

462 

Кардаш Т. А., 
Горская И. Ю.  

Оценка физической подготовленности студентов вузов не-
физкультурного профиля, занимающихся в секции легкой 
атлетики (спринтерский бег) 

464 

Касумов К. К.-М.  Особенности планирования учебно-тренировочного про-
цесса в группах начальной подготовки лыжников-гонщиков 

469 

Колокольцев М. М., 
Масюков Н. А., 
Масюков А. Э.  

Программа повышения физической подготовленности под-
ростков 14-17 лет в секции каратэ-до сётокан 472 

Колланг Е. Р., 
Лукин Ю. Л.  

Методика обучения чтению карты спортсменов – ориенти-
ровщиков на этапе начальной подготовки 

476 

Косихин В. П., 
Сокунова С. Ф.  

Современные тенденции подготовки в легкоатлетических 
прыжках 

481 

Костычаков В. Ф.  Игровая технология активизации учебно-тренировочного 
процесса подготовки самбистов 

484 
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Кочеткова Т. Н., 
Москвитин А. В.  

Инновационные технологии повышения физических ка-
честв лыжников-гонщиков в начальной подготовки 

490 

Краснов В. Н., 
Пашкова Н. Н.  

Тренажер для обучения и совершенствования биомехани-
ческой и психологической структуры педалирования 

495 

Латыпов И. К., 
Хамидуллина Г. Ф.  

Программа Подготовки Юных Дзюдоистов 6-9 Лет, Занима-
ющихся В Спортивно-Оздоровительных Группах ДЮСШ 

500 

Леонов Д. В.  Координационные способности, влияющие на соревнова-
тельную деятельность в волейболе и их характеристика 

502 

Медведенко К. С., 
Новицкая О. В.  

Музыкально-ритмическое воспитание акробатов на различ-
ных эпапах подготовки 

506 

Михайлов А. С.  Значение индивидуального подхода в процессе подготовки 
юных единоборцев 

510 

Михайлов А. С., 
Подобная К. Э.  

Повышение уровня физической подготовленности кикбок-
серов 6-7 лет средствами подвижных игр 

513 

Михаленок Е. В.  Индивидуализация планирования в женском биатлоне 516 
Мошкина Н. А.  Динамика общей физической подготовленности у пловцов 

способами брасс и кроль 
518 

Никитина Е. В., 
Пьянзин А. И.  

Методика обучения технике метания копья на основе вы-
деления ключевых поз 

520 

Нохрин М. Ю., 
Михайлов А. С.  

Дыхательные упражнения как одно из средств подготовки 
спортсменов 

524 

Орешкина Т. И., 
Орлов А. И.  

Формирование контрольно-корректировочной части дея-
тельности как условие психоэмоциональной устойчивости в 
стрельбе из лука 

527 

Орлов А. И., 
Доронин К. Н., 
Логачев О. В.  

Системно-деятельностный подход в активизации учебно-
тренировочного процесса 531 

Павлов В. В., 
Москвин Н. Г.  

К вопросу силовой подготовки юных лыжников 
536 

Пермитин В. К., 
Стариков Ю. И., 
Стариков В. И.  

Проблематика бега на выносливость в россии в настоящее 
время. Особенности и специфика силовой подготовки силь-
нейших бегунов мира на средние и длинные дистанции 

541 

Петрова Т. Н., 
Леонов Д. В., 
Иванов Д.  

Определение уровня физической подготовленности волей-
болистов сборной команды ЧГПУ на этапе спортивного со-
вершенствования 

545 

Попков Д. С.  Основы модульной технологии подготовки в командной 
гимнастике юных спортсменов МБОУ НШ-ДС №43 г. Сургута 

548 

Попурей А. А., 
Горская И. Ю.  

Особенности скоростно-силовой подготовленности хоккеи-
стов 11-12 лет с учетом игрового амплуа 

554 

Постнов Ю. М.  Проблемное поле и перспективы развития бадминтона в 
Ульяновской области 

559 

Пристинский В. Н., 
Крайц А. Н.  

Особенности методики развития физических качеств под-
ростков в занятиях футболом 

561 

Пристинский В. Н., 
Петрюк С. С., 
Коленков А. В.  

Особенности организации занятий гиревым спортом, как 
вида двигательной активности 566 

Пристинский В. Н., 
Шкрябец Д. Ю., 
Осипцов А. В.  

Особенности организации учебно-тренировочного про-
цесса в занятиях восточными единоборствами 569 
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Пушкарев А. В., 
Пушкарева А. М.  

Анализ эффективности авторской программы по баскет-
болу для групп начальной подготовки на примере Киясов-
ской детско-юношеской спортивной школы Удмуртской 
Республики 

574 

Пьянзин А. И., 
Пьянзина Н. Н.  

Эволюция техники прыжка в высоту с разбега 
577 

Салмова А. И.  Опыт развития бильярдного спорта в вузах Татарстана 581 
Самоленко Т. В., 
Апайчев А. В.  

Эффективность тренировочной деятельности в среднегорье 
для бегунов на средние дистанции 

583 

Сидоров С. Л.  Значимость технико-тактических действий в подготовке 
хоккеистов на этапе начальной специализации 

586 

Симень В. П.  Средства спортивной подготовки гиревиков 589 
Симень В. П.  Методы спортивной подготовки гиревиков в зависимости 

от характера выполняемой нагрузки 
599 

Старина В. А., 
Быков А. Ю.  

Комплексное применение силовых и аэробных нагрузок в 
рамках учебно-тренировочных занятий по атлетической 
гимнастике 

607 

Струганов С. М., 
Борисенко О. А.  

Совершенствование подготовки спортсменов в летнем слу-
жебном биатлоне 

612 

Тё С. Э., 
Тё С. Ю., 
Шерстюк С. А., 
Шерстюк А. А.  

Определение величины нагрузки на позвоночный столб 
при выполнении соревновательных упражнений в тяжёлой 
атлетике 

614 

Удалова А. А., 
Огнев С. А.  

Инновационная методика подготовки стрелков-пулевиков 
для повышения уровня качества стрельбы 

618 

Фролов В. И., 
Фролов П. В.  

Блоковое распределение тренировочных средств у бобсле-
истов высокой квалификации в годичном цикле подготовки 

622 

Хаманеева М. В, 
Мазова О. Л.  

Инновационные технологии физического воспитания и 
спортивной тренировки 

628 

Черноярова О. А.  Особенности плавучести студентов ФФК, занимающихся 
ациклическими и циклическими видами спорта (на при-
мере группы ПСМ по плаванию) 

631 

Эриванова С. А.  Отбор и ориентация в спорте 635 
Boychenko S. D., 
Symanovich P. G.  

Aiming and accuracy of the shooting in archery 
638 

   
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 644 
   
Ахметов И. А., 
Ванюшин Ю. С.  

Состояние сердечно-сосудистой системы подростков, зани-
мающихся футболом 

645 

Бражаев В. С., 
Борисов А. Н., 
Дашкевич Е. А.  

Роль пищевых рационов в учебно-тренировочном процессе 
спортсмена 648 

Ванюшин Ю. С., 
Кадырова Л. М.  

Особенности кардиореспираторной системы спортсменов 
разных видов спорта и возраста при нагрузке повышаю-
щейся мощности 

652 

Гордеева Е. Н., 
Гордеев И. В.  

Функциональная диагностика физического развития и фи-
зической подготовленности студентов 

656 
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Докторович Л. В., 
Комисар С. В.  

Медико-биологические аспекты отбора в студенческом 
баскетболе 

659 

Иванова Э. Н., 
Максимова Ф. В., 
Липатова И. Ф., 
Сорокина О. Г.  

Питание спортсменов в циклических видах спорта. Глико-
генная нагрузка 

661 

Кожанов В. И., 
Суриков А. А.  

Характер изменений параметров сердечно-сосудистой си-
стемы у студенток с разными типами биоритмов 

667 

Красильников А. Н.  Самооценка параметров функционального состояния 
спортсменов при спортивной тренировке 

670 

Красильников А. Н.  Инновационные технологии в спортивной тренировке на 
принципах биоуправления 

673 

Кубасов Г. С., 
Борисов А. Н., 
Мусаев Э. К.  

Медико-биологическое обеспечение спорта 
678 

Кузнецова З. М., 
Даулетшин И. И.  

Особенности физического развития гимнастов 9–10 лет 
682 

Максимова С. Ю., 
Лебедева О. А., 
Нефтуллаева С. В., 
Макарова С. В.  

Оценка физического развития и показателей кардиореспи-
раторной системы детей дошкольного возраста с задерж-
кой психического развития 

687 

Михалюк Е. Л., 
Малахова С. Н.  

Ритм сердца, центральная гемодинамика и физическая ра-
ботоспособность у боксеров разной спортивной квалифика-
ции 

691 

Михалюк Е. Л., 
Малахова С. Н.  

Влияние дозированных физических тренировок, проводи-
мых под контролем мониторов пульса, на функциональное 
состояние студентов с первичной артериальной гипертен-
зией 

696 

Никитюк М. В.  Биоэнергетический профиль борцов греко-римского стиля 
высокой квалификации 

702 

Петрова Г. С.  Механизмы физиологической адаптации пловцов в про-
цессе подготовки к соревнованиям 

704 

Созин Ю. М., 
Садовая С. С.  

Значение функциональных характеристик организма для 
полноценного психофизического развития детей 

708 

Тагиров Д. Т., 
Тагирова Н. П.  

Использование биоимпедансного анализа состава тела при 
сгонке веса в борьбе 

712 

Тихонов В. Ф.  Оценка статических показателей функции внешнего дыха-
ния у спортсменов гиревого спорта различной квалифика-
ции 

716 

Харисова Э. З.  Сравнительная характеристика гемодинамических показа-
телей мальчиков 12-летнего возраста с разным профиль-
ным образованием 

718 

Хураськина Н. В., 
Александрова Л. А.  

Изучение показателей вариабельности сердечного ритма у 
студенток педагогического вуза 

722 

Шерстюк М. А., 
Шерстюк С. А., 
Тё С. Э., 
Тё С. Ю.  

Сравнительный анализ результатов электропунктурного ис-
следования «Биорепер» с данными клинического осмотра 
и результатами ультрасонографии в дигностике остеохон-
дроза у спортсменов с синдромом дорсалгии 

724 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА 

730 

   
Бешбаев Ф. Г.  Некоторые проблемы взаимодействия спортивных клубов 

и болельщиков 
731 

Боев В. С., 
Мартынова К. Е., 
Черемных Д. А.  

Алкоголь в сознании современной молодежи 
735 

Бумарскова Н. Н.  Социальное значение движения в современном мире 738 
Бурцева Е. В., 
Бурцев В. А., 
Шамгуллин А. З.  

Изучение мотивов занятий спортом у студентов физкуль-
турного вуза в зависимости от уровня спортивной квалифи-
кации и специализации 

740 

Галеева А. С.  Место и роль спортивной культуры в жизни современного 
общества и современного человека 

746 

Гаранин Е. А.  Подготовка бойцов армейского рукопашного боя на основе 
их индивидуальных психологических особенностей и весо-
вых категорий 

749 

Гжемская Н. Х., 
Галлямова О. Н.  

Социальная ценность физической культуры в становлении 
личности 

753 

Гималетдинова А. 
И., 
Галавова Г. В.  

Изучение иностранных языков в сфере спортивной деятель-
ности и на международных стартах 757 

Губаревич О. А.  Особенности психологической подготовки дзюдоистов вы-
сокого класса 

759 

Давлятчина А. Р.  Формирование личности средствами физической культуры 
и спорта 

762 

Драндров Г. Л., 
Бурцев В. А., 
Бурцева Е. В.  

Место, роль и значение спортивной культуры в жизнедея-
тельности современного общества и современной лично-
сти 

764 

Драндров Г. Л., 
Сюкиев Д. Н., 
Симонова О. Ю.  

Критерии и показатели развития позитивной Я-концепции 
личности 771 

Драндров Д. А.  Влияние свойств темперамента на склонности подростков к 
занятиям определенными видами спорта 

776 

Задонская К. А., 
Люлина Н. В.  

Роль физкультуры и спорта в формировании личности 
779 

Заулошнов В. А., 
Ульянов Д. А.  

Личность спортсмена и ее формирование в процессе психо-
логической подготовки 

783 

Зыков М. А.  Формирование мотивации студентов вуза посещать заня-
тия физической культурой 

787 

Исмагилов К. Р., 
Трусова Л. С.  

Социально-политический, психологический и педагогиче-
ский аспекты формирования здорового образа жизни 

791 

Клименко В. А., 
Люлина Н. В.  

Физическая культура как способ формирования социально - 
активной личности студента 

793 

Коновалов И. Е., 
Коновалова Ю. Н.  

Физическая культура, как эффективный инструмент разви-
тия профессионально значемых психических качеств у му-
зыкантов 

797 

Костюнина Л. И.  Мышление как интегральный показатель многоуровневой 
интеллектуальной деятельности спортсмена 

802 
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Кочеткова Т. Н., 
Власов М. Г.  

Формирование личности средствами физической культуры 
808 

Кравченко В. А.  Формирование личности средствами физической культуры 
и спорта 

814 

Кравченко В. М., 
Пономарев В. В., 
Бартновская Л. А.  

Игровой тренинг формирования мотивации детей до-
школьного возраста к занятиям спортом 817 

Крицкий В. Ю., 
Люлина Н. В.  

Влияние спорта на становление личности 
821 

Кувайкина Е. С.  Централизация управления спортивными объектами на 
примере Поволжской ГАФКСиТ 

825 

Ласкаев К. В.  Место и роль физической и спортивной культуры в жизни 
современного общества и человека 

827 

Левин М. Я., 
Кузьмин Д. В., 
Кузьмина Е. Г.  

Особенности самооценки качества жизни младшими 
школьницами, занимающимися в спортивных секциях 830 

Лепешев Д. И., 
Руденик В. В., 
Ковган П. И.  

Факторный анализ как метод исследований в сфере физи-
ческой культуры 834 

Логинов С. И., 
Николаев А. Ю.  

Распространенность низкой физической активности в го-
родской популяции Сургута по данным пилотного иссле-
давния с помощью международного опросника 

840 

Макунина О. А.  Типологические свойства нервной системы студентов-
спортсменов с различной структурой волевых качеств 

845 

Москвин Н. Г., 
Саламашкина Н. В., 
Григо В. М.  

Формирование нравственности средствами каратэ 
849 

Салахов Д. Я., 
Коновалов И. Е.  

Психологические факторы стимулирования достижения ре-
зультатов в спортивной деятельности 

852 

Симень В. П.  Особенности типов темперамента высококвалифицирован-
ных гиревиков 

855 

Симонова О. Ю.  Психологические особенности экстремальных видов спорта 859 
Сморчков В. Ю.  Влияние условий горных походов первой и второй катего-

рии сложности на морально-психологический климат ма-
лой туристской группы 

862 

Сорокина Т. В., 
Амбарцумян Р. А., 
Колокольцев М. М.  

Отношение студентов технического вуза Прибайкалья к 
спортивной деятельности 866 

Тимофеев М. В., 
Зыков М. А.  

Военно–патриотическое воспитание современной моло-
дежи в Российской Федерации (на материалах Чувашской 
Республики) 

869 

Файзериев Л. Р., 
Архипов Е. Ю.  

Социальная роль спорта в развитии общества и социализа-
ции личности 

875 

Фахрутдинов Д. Р., 
Мельник Ю. О., 
Седых А. А., 
Казанцев Е. М.  

Место и роль спортивной культуры в жизни современного 
общества и современного человека 

878 
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Новикова Е. Ю., 
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Пространство физической культуры и спорта школы: воспи-
тательный потенциал 879 
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Шатровая Е. В., 
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ных качеств современной молодежи 
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Читаева Ю. А.  Спорт как одно из средств формирования личности чело-
века в сегодняшнем быстроменяющемся мире 
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Формирование личности средствами физической культуры 
и спорта 
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Шакина Н. А.  Проблема рекламирования физической культуры и спорта 892 
Шатровая Е. В., 
Чекмарева Н. Г., 
Зуева Т. В., 
Зелик В. А.  

Роль спорта в жизнедеятельности человека 

894 

Шутова Е. А.  Пути повышения мотивации студентов к занятиям физиче-
ской культуры студентов КФУ 

897 

Яковлев Б. П., 
Усаева Н. Р.  

Влияние психических нагрузок на здоровье детей в усло-
виях учебной деятельности 

899 

   
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 903 
   
Абдрахманов Н. А.  Воспитательный процесс в вузах Республики Татарстан 904 
Айдаров Р. А., 
Никитин Н. А.  

Общая физическая подготовленность студентов вуза: 
оценка уровня и ее динамика в процессе обучения 

907 
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Оценка физического развития студентов, занимающихся по 
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Технология оздоровительно-прикладной направленности в 
физическом воспитании студентов специальной медицин-
ской группы вуза 

915 

Болгов В. Н., 
Перепёлкин В. В.  

О применении визуализации учебной информации теоре-
тического раздела дисциплины «Физическая культура» 

918 

Болотников А. А., 
Кургузкин Э. В.  

Спортивно-массовая работа в военном образовательном 
учреждении 
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Болотников А. А. Методы организации самостоятельных занятий физической 
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вузах 

925 

Васенков Н. В., 
Можаев Э. Л.  

Мотивации студентов к занятиям физической культурой и 
спортом 

930 

Ветренникова Е. А., 
Епифанова Л. А.  

Учебные и внеучебные занятия по аквааэробике со студен-
тами в вузах 

934 

Гибадуллин И. Г., 
Нюняев И. А., 
Красноперова Л.  

Развитие общей выносливости у студентов на занятиях по 
физическому воспитанию 940 

Глубокий В. А., 
Глубокая М. В.  

Научное исследование по разработке методики физиче-
ской подготовки в вузе ФСКН России с использованием 
кроссфита 

942 
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Гуляева С. С., 
Сокольникова Л. В.  

Изучение функционального состояния, физического разви-
тия и отношения студентов ЧГИФКиС к физической культуре 
и спорту как способу формирования здорового образа 
жизни 
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Дуркин П. К., 
Лебедева М. П.  

Воспитание у студентов индивидуальной физической куль-
туры 

948 

Журин А. В.  Концепция компетентностного подхода в процессе форми-
рования толерантности студента 
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Игнатьев М. А., 
Игнатьев А. М.  

Роль теоретических знаний в формировании потребности в 
регулярных занятиях физической культурой у учащихся 
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Калёнова П. А.  Методика совершенствования физической подготовленно-
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жения 

963 
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Драндров А. Г.  

Обучение здоровому образу жизни как задача физического 
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Клименко В. А., 
Люлина Н. В.  

Физическая культура как способ формирования социально-
активной личности студента 

973 

Ковальчук О. Г.  Динамика физической подготовленности и работоспособ-
ности студентов технического вуза специализации Легкая 
атлетика 

977 

Кожанов В. И., 
Суриков А. А.  

Содержательная характеристика личностно ориентирован-
ного физического воспитания студентов вуза 
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Командик Т. Д.  О формировании новой концепции школьного физического 
воспитания 

982 

Кряж В. Н.  Проблема гуманизации и гуманистический потенциал фи-
зической культуры в системе общего среднего образования 
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Совершенствование физической подготовки студентов 
ИЭУП за счёт усиления образовательной направленности 
учебной дисциплины Физическая культура 994 

Лифанов А. Д., 
Финогентова Л. А.  

Мобильные приложения для организации самостоятель-
ных занятий физической культурой в вузе 

997 

Лопатина О. В., 
Лопатин В. А.  

Инновации в организации учебного процесса дисциплины 
«Физическая культра» в вузе 

999 

Люлина Н. В., 
Ветрова И. В.  

Формирование культуры движений детей средствами гим-
настики 
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Люлина Н. В., 
Захарова Л. В.  

Формирование здорового образа жизни школьников на 
уроках физической культуры 

1005 

Макарова Е. Г., 
Сексенов В. А.  

Физическая культура в здоровом образе жизни студенче-
ской молодежи 

1010 

Максимова Ф. В., 
Иванова Э. Н., 
Липатова И. Ф., 
Сорокина О. Г.  

Роль физической культуры в системе высшего профессио-
нального образования 

1014 
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Матюшинец П. Г.  Инновационные технологии физического воспитания и 
оздоровления молодежи 

1016 

Мещеряков В. С.  Об аспектах работы по профилактике наркомании и асоци-
альных проявлений в молодежной среде средствами физи-
ческой культуры и спорта 
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Михалюк Е. Л., 
Малахова С. Н.  

Расширение объема профилактического медицинского 
осмотра студентов, как превентивные меры внезапных 
смертей на занятиях по физическому воспитанию 

1023 

Мугаттарова Э. Р., 
Ишмухаметова Н. Ф.  

Двигательная активность в оздоровительной и профессио-
нальной подготовке студентов КГАСУ 

1027 

Николаичева А. С., 
Мазурина А. В.  

Развитие физических качеств у студенток педагогического 
факультета ГрГУ им. Я. Купалы путем применения экспери-
ментальной методики оздоровительных занятий баскетбо-
лом 

1030 

Никоноров В. Т.  Инновационная технология формирования школы мяча у 
детей дошкольного возраста 

1034 

Пасмуров А. Г., 
Пасмуров Г. И.  

Роль спортивной культуры в жизни студента и современ-
ного человека 

1037 

Перетягин Ф. В.  Посещаемость уроков физической культуры в школе 1042 
Пискайкина М. Н., 
Смирнова У. В.  

О некоторых трудностях формирования личности студентов 
в процессе физического воспитания в высшем учебном за-
ведении 

1043 

Полько Г. М., 
Аитбаева Г. Р.  

Формирование личности школьников средствами физиче-
ской культуры 

1047 

Попович А. А.  Баскетбол, как средство физического и корпоративного вос-
питания среди студентов 

1052 

Пристинская Т. Н., 
Бренерман О. М.  

Инновационные технологии в физическом воспитании уча-
щейся молодежи 

1054 

Пристинская Т. Н., 
Смоляр Д. О.  

Формирование эстетических качеств личности учащихся в 
процессе физического воспитания 

1059 

Пристинская Т. Н., 
Шепилова А. Ю.  

Деятельность учителя в подготовке и проведении уроков 
физической культуры 

1063 

Пристинский В. Н., 
Вялая В. В., 
Цилковская А. И., 
Фролова О. А.  

Оптимизация процесса физического воспитания студентов 

1067 

Пристинский В. Н., 
Гейтенко В. В.  

Роль учителя физической культуры в предотвращении вли-
яния неформальных организаций антисоциальной направ-
ленности на формирование личности школьника 

1072 

Пристинский В. Н., 
Калиниченко В. В.  

Формирование личности школьника в процессе занятий 
физической культурой 

1077 

Прищепа Т. В.  Использование игровых технологий обучения в высшем 
учебном заведении 

1082 

Ревенко Е. М., 
Зелова Т. Ф.  

Обоснование смены подхода к оцениванию учащихся, как 
одному из определяющих факторов повышения привлека-
тельности уроков физической культуры 

1085 

Смелкова Е. В., 
Евграфов И. Е.  

Фигурное катание для студентов направления «Физическая 
рекреация» в рамках учебных программ по физкической 
культуре 

1091 
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Сорокина О. Г., 
Иванова Э. Н., 
Липатова И. Ф., 
Максимова Ф. В.  

Влияние посещаемости занятий на результаты тестирова-
ния физической подготовленности студентов 

1093 

Струценко Л. И., 
Командик Т. Д.  

Педагогический потенциал урока физической культуры для 
формирования гармонически развитой личности школь-
ника 

1095 

Сырова И. Н., 
Марахтанова В. И., 
Двоеносов В. Г.  

Оценка функционального состояния студенток специаль-
ной медицинской группы, применяющих современные 
физкультурно-оздоровительные технологии 

1099 

Тимофеева Т. А.  Профессиональная направленность занятий по физической 
культуре студентов вузах 

1102 

Тихонов В. Ф., 
Ермолаев А. Х.  

Диалектический подход в изучении основных теоретиче-
ских вопросов в физическом воспитании студентов вузов 

1106 

Файзериев Л. Р., 
Ахмадуллин А. В.  

Актуальные проблемы физической подготовки обучаю-
щихся довузовских образовательных учреждения Минобо-
роны России и пути их решения 

1112 

Филимонова Л. Н.  Координационные способности как необходимость подго-
товки первокурсниц Омского технического университета к 
профессиональной работе 

1115 

Финогентова С. О., 
Лифанов А. Д.  

Развитие духовного и физического потенциала студенче-
ской молодежи в условиях модернизации современной си-
стемы образования 

1119 

Фунина Е. Е., 
Фролов Е. В.  

Формирование интереса к здоровому образу жизни у сту-
дентов в процессе двигательной деятельности 

1121 

Хайруллин Р. Р., 
Сальникова О. В., 
Битшева И. Г.  

Взаимосвязь стрессоустойчивости студентов в образова-
тельной деятельности с их физической подготовленностью 1123 

Чернышов В. Н., 
Казанцев Е. М., 
Фахрутдинов Д. Р., 
Мельник Ю. О., 
Седых А. А.  

Инновационные технологии физического воспитания и 
спортивной тренировки 

1127 

Чернышова О. В., 
Чернышов М. Н.  

Влияние занятий в спортивной секции по настольному тен-
нису на повышение физических кондиций студенческой 
молодежи 

1129 

Шутова Е. А.  Применение элементов бадминтона на занятиях со студен-
тами специальной медицинской группы 

1133 

Юсупов Р. А., 
Акишин Б. А., 
Крылова Е. В.  

Проблемы внедрения ГТО в студенческой среде 
1135 

Юшко И. А., 
Мельникова Ю. А.  

Проектирование оценочных средств по дисциплине «Физи-
ческая культура» в СПО с учетом требований ФГОС 

1138 

Якубовская И. А.  Уровень двигательной активности учащихся выпускных 
классов 

1142 

Ярушин С. А.  Формирование самостоятельной двигательной активности 
студентов 

1143 

Shvedko A. V., 
Rowlands A. V.  

Relationship between physical activity and psychological well-
being of primary school children 

1148 
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