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СЕКЦИЯ 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ В СВЕТЕ 

НОВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ 

Организация занятий  по физической культуре в СПбГУ 

Намозова С.Ш. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

В учебных программах по физической культуре высших 
образовательных учреждений приоритет должен отдаваться образовательным 
технологиям. Усиление образовательного аспекта предполагает подготовку 
студента к использованию средств физического воспитания для применения 
в дальнейшем в самостоятельной подготовке и стремлению к здоровому 
образу жизни. Овладение целостной системой знаний, основанных на 
освоении основных понятий  физиологии мышечной деятельности, методики 
физического воспитания и истории физической культуры предполагает 
формирование устойчивого интереса к физическому воспитанию и 
формирование умений для составления индивидуальных программ занятий 
физическими упражнениями на основе  наиболее отвечающих интересам 
личности вида спорта.   

Основные положения Программы по физической культуре и спорту в 
СПбГУ:  

1. Образовательный стандарт СПбГУ  

2. Блочно-модульная программа по физической культуре. 
Трудоемкость, объемы учебной работы и наполняемость групп 
блока. 

3. Тематические занятия. Методическое сопровождение. 

4. Балльно-рейтинговая система контроля  (БРС) 
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5. Мониторинг. Карта студента. Электронный журнал.  

6. Аттестат по физической культуре  

7. Материально-техническое и программное обеспечение. 

Инновационный подход заключается в  применении системы контроля 
(БРС) взамен традиционной системы «зачетов»,  использовании современных 
технологий при  ведении электронного журнала, усовершенствовании 
теоретического курса, а также получении «Сертификата по физической 
культуре СПбГУ», который является конечным итогом освоения 
компетенции.  

При изменении традиционных подходов к проведению занятий по 
физической культуре возникает  необходимость   изменить идеологическую 
составляющую самой дисциплины «физическая культура»  и обеспечить 
возможность  освоения   компетенции,  используя дифференцированный 
подход с  применением здоровьесберегающих технологий. Конечной целью  
освоения компетенции должна быть  готовность правильно использовать 
представления о физической культуре и методы физического воспитания для 
повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, 
обеспечивающих активную профессиональную деятельность (ОКБ-9). 

Система контроля за освоением общекультурной 
компетенции по физической культуре 

Ярчиковская Л.В. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

Глубокие социально-политические и экономические изменения в 
нашей стране, произошедшие в конце XX века неизбежно повлекли за собой 
изменения в сфере образования, науки, культуры, в том числе и физической 
культуры. Третье поколение Государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования основано на компетентностном 
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подходе и этим задает федеральную норму качества образования, 
отвечающую международным стандартам и основным положениям 
Болонской  декларации. Модульное обучение студентов  вузов обеспечивает 
его гибкость и ориентированность на индивидуальные способности 
обучаемого, предоставляя возможность формирования индивидуального 
содержания обучения, отвечающего потребностям каждого занимающегося.  

Понятие «компетенция» характеризует собой совокупность знаний, 
навыков, умений и личностных свойств человека. Компетентностная  модель 
образования  включает в себя 3 компонента: 1) набор желаемых 
компетенций, которыми должен обладать выпускник  по окончании 
образовательной программы; 2) набор процедур и средств для оценивания 
степени достижения желаемых компетенций; 3) образовательную программу, 
приводящую к формированию указанных компетенций. 

В предложенной программе по физической культуре  СПбГУ 
средством  оценивания  освоения общекультурной компетенции (ОКБ-9) 
является использование  балльно-рейтинговой системы  (БРС) контроля, 
которая  включает в себя при прохождении всей траектории ее освоения 
текущий и итоговый контроль.  

 Особенности системы контроля при  балльно-рейтинговой системе 
заключаются в следующих положениях: 

1. Она имеет обязательную,  вариативную и дополнительную  
составляющие. 

2. Стимулирует студента к творческой деятельности (изучение 
дополнительных программ, прохождение тематического курса, 
участие в исследовательской работе). 

3. Предполагает использование современных компьютерных 
технологий (ведение электронного журнала). 
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4. Ориентирована на постепенный переход от обязательных 
регламентированных занятий к индивидуальным самостоятельным  
занятиям. 

5. Строится на взаимосвязи учебной и  внеучебной  деятельности 
(спортивные мероприятия, занятия  в период практик и на  
оздоровительных  базах). 

6. Учитывает взаимосвязь с профессиональной деятельностью 
(профессионально-прикладная физическая подготовка, 
пластическое воспитание). 

7. Доступна и информативна (личный кабинет). 

8. Учитывает начальную физическую  подготовку и  медицинские 
показания студента. 

Университет организует проверку формирования общих компетенций, 
предусмотренных  образовательным стандартом, по результатам занятий 
физической культурой и спортом. Успешное прохождение аттестационных 
испытаний является обязательным условием допуска к итоговой 
государственной аттестации.  

Внедрение балльно-рейтинговой системы контроля обеспечивает 
замену традиционного контроля (кредит) на непрерывный мониторинг 
индивидуальной образовательной траектории каждого студента, 
позволяющий  обучаемым проявлять инициативу и  самостоятельность. 
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К вопросу об организации физической культуры студентов 
университета в свете требований  ФГОС ВПО (бакалавриат) 

Балтрунас М.И., Поципун А.А., Коврижин Д.Б. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

Переход на образовательные стандарты третьего поколения тесно 
связан со вступлением России в Болонский процесс и вхождением в 
европейское образовательное пространство. Развитие российского высшего 
образования последних лет характеризуется неуклонным повышением 
самостоятельности ВУЗов в формировании образовательных стандартов и  
программ. При этом следует подчеркнуть, что федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС) не противоречат правовому положению 
Санкт-Петербургского и Московского государственных университетов. Они  
служат хорошей основой для введения самостоятельных образовательных 
стандартов, программ и требований, применению системы зачетных единиц 
трудоемкости (ECTS) при их разработке и реализации. 

Ключевыми элементами системы зачетных единиц являются 
индивидуально ориентированная организация  учебного процесса и балльно-
рейтинговая система оценки результатов учебной деятельности студентов в 
сочетании с прогрессивными принципами педагогического менеджмента [1]. 

В качестве основных принципов педагогического менеджмента 
выделяются  следующие: 

 четко сформулированные идеалы и цели образования; 

 педагогическое проектирование учебно-воспитательного процесса; 

 компетентная консультация; 

 нормирование; 

 оперативный, объективный, полный, точный и постоянный учет; 

 справедливое отношение к студентам; 
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 дисциплинированность преподавателей и студентов; 

 вознаграждение (в баллах) за качественное и своевременное 
выполнение заданий; 

 наличие у преподавателей и студентов стандартных инструкций и 
строгое их соблюдение, что способствует повышению качества 
образовательного процесса, объективности взаимного контроля 
преподавателей и студентов, предсказуемости получаемых 
студентом оценок. 

Во ФГОСах (п. 7.10)  написано: - раздел «Физическая культура» 
трудоемкостью две зачетные единицы реализуется при очной форме 
обучения, как правило, в объеме 400 часов; при этом объем практической, в 
том числе игровых видов, подготовки должен составлять не менее 360 часов. 
Обязательные занятия по физической культуре должны быть учтены в 
объеме еженедельной общей нагрузки студентов (т.е. должны войти в 54 
академических часа). Физическая культура входит в общую образовательную 
программу. Часы физической культуры не учитываются только при 
определении объема еженедельных аудиторных занятий. 

Распределение зачетных единиц при планировании по курсам 
обучения разное. Возможны варианты: 0,5; 0,5; 1 или 1; 0,5; 0,5 или 0; 1; 1 
или 0,5; 0,5; 0,5; 0,5.  Мальцев И.М. уточняет: «Правомерен любой вариант 
при условии, что на момент проставления ЗЕТ накоплено соответствующее 
число часов. Например, если накоплено 190 часов, то 1 ЗЕТ засчитывать 
рано, а вот если 210, то можно [2]». 

Таким образом,  правомерен вариант распределения 400 часов на 
четыре года по 100 часов на каждый курс обучения. 
Физическая культура в ООП "Юриспруденция" отсутствует. Чтобы 
реализовать требование их ФГОСа и предоставить возможность студентам 
вне учебного расписания  под руководством преподавателей  заниматься 
физической культурой в течение всего  периода обучения возможен 
специальный регламент, поставив ее как  факультатив на все 4 года обучения 
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(2 ЗЕТ=400 часов) и назвав каждый каким-нибудь видом спорта: 
"Спортивные игры", "Легкая атлетика" и т.п. 

Основу организации физической культуры студентов университета  
составляет блочно-модульная система  организации занятий. Физическая 
культура студентов университета включает четыре относительно 
самостоятельных блока: спортивный, основной, оздоровительный и 
дополнительный. Каждый блок состоит из двух модулей: базового -  для 1 
курса и совершенствование – для 2 – 4 курсов. Весь учебный материал по 
«Физической культуре» рассчитан на 4 года (по 100 часов на год) обучения – 
всего 400 часов занятий, дифференцированных через систему теоретических 
(лекций) и практических занятий по определенным видам спорта. 

Основу контроля физической культуры студентов университета 
составляет балльно-рейтинговая  система контроля. Под балльно-
рейтинговой системой контроля понимается система количественной оценки 
качества освоения программы  по физической культуре студентов 
университета.  

Балльно-рейтинговой система вводится с целью стимулирования  
систематической двигательной деятельности, творческой активности 
самостоятельной работы студентов на протяжении учебного года (всего 
периода обучения) и обеспечение контроля этой деятельности. 
Основными функциями участников балльно-рейтинговой системы являются 
следующие:  

Студенты: 

 выполняют все виды учебной работы (включая самостоятельную) 
и отчитываются об их выполни  в сроки, установленные 
преподавателем. 

Преподаватели:  

 знакомят студентов в начале каждого семестра с программой  
модуля по физической культуре и устанавливают виды текущего и 
промежуточного контроля;  
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 формируют пакеты необходимых методических материалов для 
контроля студентов и ведут своевременное начисление и учет 
баллов по всем контрольным мероприятиям, входящим в 
соответствующий модуль. 

За весь период обучения студент должен набрать 300 обязательных 
баллов за практические занятия. Студенты с ослабленным здоровьем, 
полностью освобожденные  от практических занятий могут заниматься как в 
группах дополнительного блока, так и индивидуально, получая задания от 
преподавателей в виде контрольных работ, тестов и рефератов. Студент, 
занимающийся в спортивном и основном блоках, может получить 
дополнительно баллы за участие в соревнованиях. Студент должен пройти 
тематический курс, посещая  лекционные занятия преподавателя и  получая 
за каждое из них 2 балла. Итогом освоения студентом  программы по 
физической культуре является набор не менее 400 баллов по балльно-
рейтинговой шкале и  получение «Аттестата по физической культуре 
СПбГУ».  

Таким образом, внедрение в образовательный процесс университета 
блочно-модульной системы организации занятий по физической культуре, а 
также оценка знаний студентов в соответствии с балльно-рейтинговой 
системой становиться одной из основных задач учебно-методической 
деятельности преподавателей. 
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Физкультурно-образовательная среда –   фактор 
инновационного развития физической культуры студентов 

Григорьев В.И. 
Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 
Научное обоснование путей преодоления консервативности и 

инерционности отечественной системы физкультурного образования, 
обеспечивающих его инновационное и устойчивое развитие, формирование 
новых социальных отношений и физкультурных ценностей студенческой 
молодежи, стало в последние годы актуальной проблемой. Острота ее 
решения обусловлена тем, что здоровье и физические кондиции социально 
активной, трудоспособной молодежи является основным стратегическим 
ресурсом России. 

Сегодня приходится признать, что до сих пор не разработан общий 
механизм инновационного развития физической культуры в вузе, не созданы 
условия для формирования физкультурно-образовательной среды, задающей 
когнитивно-информационный, компетентностный вектор модернизации 
учебного процесса. В новых условиях вопрос стоит в том, как изменить 
траекторию инновационного развития физической культуры в вузах, которая 
могла бы обеспечить более высокое качество учебного процесса, 
достаточную двигательную активность студентов.  

Чтобы изменить ситуацию, в вузах необходимо использовать 
системную методологию развития, обеспечивающую необходимые условия 
для реализации общекультурных и специфических функций физической 
культуры. В качестве общего термина, описывающего ее сущность, можно 
использовать концепт «физкультурно-спортивная среда» (далее ФОС), 
понимаемая как совокупность материальных и духовных векторов 
инновационного развития физической культуры в вузе. В этот концепт 
входят: имеющаяся в вузе материальная база и спортивное оборудование, 
профессиональные кадры и корпоративная культура кафедры, развиваемые 
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вузом виды и организационные формы физкультурно-спортивной 
деятельности студентов, программное и методическое обеспечение учебного 
процесса, формы педагогического контроля, сложившиеся традиции и 
отношения студентов к физической культуре. 

Анализ структуры и функций ФОС вуза показывает, что ее 
формирование помогает решить выявленные проблемы. Однако не следует 
думать, что процессы по ее созданию возникнут сами собой и не нуждаются 
в организации, планировании и поддержке. Основу разрабатываемой 
кафедрой физического воспитания Концепции составляет модель ФОС – как 
условия и главного фактора инновационного развития физической культуры. 
Концепция согласуется со «Стратегией развития физической культуры и 
спорта до 2020 года», утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р. 

Концепция имеет существенную поддержку в области декларирования 
ценностей физической культуры, поскольку именно физкультурно-
образовательная среда ориентирует содержание занятий на гармонизацию 
биологического и социального в человеке, на необходимость смещения 
акцентов с физической подготовки на формирование культуры здоровья, 
воспитание привычек здорового образа жизни. Признание практики средовой 
модернизации физического развития студентов и ее роли  в современной 
жизни студенческой молодежи говорит о том, что предлагаемый подход 
адекватен  задачам высшего профессионального образования. 

Целью Концепции является инновационное развитие физической 
культуры в вузах на основе создания ФОС, обеспечивающей здоровый образ 
жизни, систематические занятия физической культурой и спортом. Она 
ориентирована на решение следующих задач: 

1. Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде в 
студенческой среде ценностей здорового стиля жизни и спорта. 

2. Развитие инфраструктуры физической культуры, материального и 
информационного обеспечения учебного процесса. 
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3. Включение физкультурно-спортивной среды вуза в оценочную 
шкалу инновационного развития вуза. 

4. Развитие сектора оздоровительных услуг, обеспечивающих 
полноценную реализацию личностного потенциала студентов. 

5. Приобретение опыта конструктивного, социально-значимого 
гражданского участия участниками организации спортивной 
работы в вузе. 

6. Повышение конкурентоспособности молодежи за счет получения 
первичного опыта в организации физкультурного движения и 
формирования базовых личностных социальных компетенций. 

Суть механизма развития следующая: поскольку интегративным 
звеном среды является личность студента, в его целостности, в многообразии 
связей и отношений с окружающим миром, для нее характерна определенная 
предметная область и содержание двигательной активности. Учитывая, что 
средовое пространство каждого студента является личностным 
пространством познания и физического развития, ее влияние на 
мировоззрение студентов обусловлено постепенным смещением 
педагогических акцентов с программы двигательной деятельности студентов 
на коррекцию потребностно-мотивационной сферы, реализуемой на уровне 
управления и самоуправления. Более того, ее создание направленно на 
усиление воспитательных функций кафедры физического воспитания, 
снижение энтропии окружающей среды, расширение видов самостоятельной 
деятельности студентов. Учебный процесс начинает восприниматься 
студентами как естественная, неотъемлемая часть профессионального 
развития. 

Развитие ФОС позволяет наращивать инновационный потенциал 
кафедры физического воспитания за счет более полного использования 
материально-технического, научного и методического ресурсов. На стыках 
взаимодействия образовательных систем, их элементов, программного 
материала и субъектов физкультурно-спортивной деятельности, 
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осуществляется процесс организации и регулирования двигательной 
активности студентов. Таким образом, становится возможным пересмотр 
преференций деятельности кафедр физической культуры при проведении 
физкультурно-спортивной работы в вузах. ФОС вуза становится базисом для 
построения физической культуры нового типа, где проявляются ее 
трансцендентные ценности. Представляется, что в ней может быть 
реализована в полной мере социальная миссия кафедры физического 
воспитания, определены пролонгированные цели и средства их достижения, 
обоснованы критерии эффективности и качества работы.  

Формируемые на занятиях компетенции выступают как цели учебного 
процесса, связующее звено между личностью и социальной средой. Они 
определяют ценностно-мотивационный и деятельностный компоненты 
здорового стиля жизни, направляют физкультурно-спортивную активность 
студентов на саморазвитие и самовыражение. Внедрение в практику 
инновационных технологий, свободный выбор форм, видов и 
направленности занятий способствуют повышению комфортности и 
эффективности физкультурной деятельности студентов, формируют 
способность студентов к рефлексии, к саморегуляции и самореализации, 
ориентируют направленность деятельности студентов на овладение 
ценностями физической культуры, осмысление своего места в обществе, 
овладение способами взаимодействия с ним. 

Есть основание ожидать, что сформированность в вузе ФОС позволит 
более полно реализовать идеологию олимпийского образования, более 
эффективно использовать имеющиеся резервы физической культуры, 
сочетать академические занятия с самостоятельными формами двигательной 
активности, достигать высоких физических кондиций студентов за счет 
диверсификации средств и видов физкультурной деятельности, 
используемых в соответствии с интересами и потребностями студентов. У 
кафедр физической культуры появляются новые возможности работы и 
перспективы развития, создается альтернативная реальность в организации 
гибкой физкультурно-спортивной работы в университете, формируется новая 
формула профессионального неоконформизма. 
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Некоторые подходы к развитию                                        
физической культуры студентов ВУЗа 

Хуббиев Ш.З. 
Российский государственный педагогический                     

университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург 

Формирование у студентов вузов профессиональной готовности к 
высокопроизводительному труду по специальности, культуры здоровья и 
прочных навыков ведения здорового образа жизни, содействие 
направленному воспитанию их личности - приоритетные направления 
образовательной деятельности по дисциплине «Физическая культура». На это 
нацеливают Федеральный Закон о физической культуре и спорте в РФ  и 
Федеральные государственные образовательные стандарты ВПО третьего 
поколения. 

Сегодня возрастает роль Высшей школы в формировании специалиста, 
обладающего профессиональными компетенциями, высокой социальной 
активностью и ориентированного на здоровый образ жизни, эстетические 
идеалы и этические нормы жизни. В осуществления этой роли вуза важное 
место принадлежит физической культуре. 

По мнению В.И. Григорьева, Д.Н. Давиденко, В.А. Чистякова и В.Ф. 
Костюченко [1-5], согласно новой образовательной парадигме вузовскую  
физическую культуру следует рассматривать не только как учебную 
дисциплину, но и в более широком аспекте - как социокультурное явление, 
структуру  которого составляют физическое воспитание, студенческий спорт, 
лечебная физическая культура, физическая рекреация и профессионально-
прикладная физическая подготовка. В таком качестве физическая культура в 
системе высшего профессионального образования интегрирует в себе 
различные направления физкультурной деятельности студентов: обучающе-
развивающую, общеприкладную, спортивную, рекреационную, 
профессионально-прикладную и коррегирующую.  
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Успешно выполнить свою социальную миссию вузовская физическая 
культура сможет лишь при условии, если она будет развиваться в русле 
модернизации нашего общества, системы образования и отечественной 
физической культуры и спорта в целом. 

Полагаем, что этому будет способствовать реализация следующих 
направлений развитию физической культуры в вузах как профессионально 
важной учебной дисциплины:  1) формирование эффективной системы 
управления физической культурой в вузе, физическим и спортивным 
совершенствованием студентов. Сегодня это направление, к сожалению, 
должным образом ни теоретически, ни организационно, ни технологически 
не разработано, вследствие чего эффект физической культуры явно 
недостаточен; 2) разработка и научное обоснование подходов к 
удовлетворению физкультурно-спортивных интересов и потребностей 
студентов. Специалисты осознают актуальность этого направления, но их 
попытки  базируются преимущественно на личном опыте, а потому не дают 
нужного результата; 3) приобщение студентов и профессорско-
преподавательского состава вуза к рационализаторской, изобретательской и 
научно-исследовательской работе по проблемам физической культуры и 
спорта на основе научно-педагогического сотрудничества кафедры 
физической культуры с учебно-научными подразделениями вуза, 
позволяющего полноценно использовать их научный потенциал и 
междисциплинарные связи в интересах совершенствования теоретических, 
организационных, методических и технологических основ физического 
воспитания и спортивной подготовки. Данное направление можно считать 
весьма перспективным, поскольку в его разработку и реализацию может 
включиться весь вуз, а не только кафедра физической культуры. Отсюда 
вполне понятно, каков будет ожидаемый эффект;  4) разработка вузовской 
системы соревнований, в которых совместно участвуют студенты, аспиранты 
и преподаватели, защищая спортивную честь подразделения вуза (института, 
факультета, кафедры, лаборатории и т.д.), что обеспечит сплочение 
коллективов, их оздоровление, реализацию субъект-объектного подхода в  
учебной и во внеучебной деятельности. В некоторых  вузах это направление 
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реализуется, но без должного обоснования научной и технологической 
основы его претворения в практику; 4) создание системы регулярных занятий 
физической культурой для администрации и профессорско-
преподавательского состава вуза. В системе вузов некоторых ведомств такая 
работа проводится. Однако широкого распространения в вузах РФ она не 
получила, хотя именно в этом лежит основа физического, психического и 
социального оздоровления студенческих и преподавательских коллективов 
вуза. Форма и условия занятий могут быть разными по решению советов 
вуза; 5) реальная дифференциация и  индивидуализация физического 
воспитания и спортивных занятий студентов. Можно откровенно сказать, что 
пишется по этому поводу достаточно много, но в силу не разработанности 
технологических решений и путей практической реализации, пока все так и 
остается на бумаге; 6) физическое воспитание студентов, основанное на 
реальном использовании современных образовательных технологий и 
технологий спорта. Сегодня во многих вузах данное направление находит 
свою реализацию, но в силу недостаточности научной проработки проблемы 
и технологического обеспечения, современного инвентаря и оборудования, 
соответствующей неготовности преподавателей физической культуры 
продвижение дела существенно тормозится; 7) построение образовательной 
деятельности по физической культуре как единство профессиональной 
подготовки, этического и эстетического воспитания, разностороннего 
личностного развития и реального оздоровления студента и педагога. 
Сегодня уже наработан большой материал по этому направлению, но остро 
необходима разработка его технологии и практической реализации в 
условиях вуза; 8) осуществление физкультурно-спортивных занятий как 
важной составляющей научной организации образовательной деятельности 
студента и преподавателя вуза.   

Можно сказать о перспективности данного направления, 
позволяющего при планомерной учебной и профессионально деятельности 
определить роль и место физической культуры, разработать научно 
обоснованные адекватные характеру труда модели физической активности не 
только для предупреждения преждевременного «выгорания» психических и 
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физических ресурсов студента, педагога, но и сбережения и укрепления их 
здоровья, обеспечения профессионального долголетия.   
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Проектирование образовательного пространства: проблемы 
и противоречия. Пути решения 

Наговицын С.Г.  
Ижевский юридический институт (ф) РПА Минюста России, Ижевск 

Происходящие изменения положения человека в мире, связанные с 
тем, что созданная искусственная среда обитания входит в серьезные 
противоречия с естественной средой и самим человеком. Решающим 
фактором, определяющим возможность их предотвращения и разрешения, 
является сам человек с его представлениями о мире и своем месте в нем, 
формирующимися под воздействием общества, прежде всего через 
социальный институт образования. 

В «Концепции модернизации российского образования …» обращается 
внимание на создание в образовании условий для развития человека, 
способного действовать в ситуации неопределенности.  

Изменения в отечественном образовании должны обеспечить 
благополучие и оптимальное развитие человека в формирующемся 
гражданском обществе. Ориентация на достижение гражданской 
идентичности рассматривается в качестве миссии в концепции стандартов 
общего образования третьего поколения. Это предполагает создание условий 
для развития личности, способной к свободному и ответственному выбору, и 
связано с ценностной переориентацией образования на «культуру 
достоинства» вместо «культуры полезности» (А.Г. Асмолов). В этих 
обстоятельствах от педагога потребуется смена профессиональной позиции 
«носителя авторитета Знания» на позицию «организатора сложной, 
напряженной личностной работы учащихся» (В.С. Швырев).  

С критико-рефлексивной позиции,  существующие парадигмы 
образования рассматриваются как некоторые относительные и исторически 
преходящие способы трансляции культурного опыта. Выработка этих 
способов осуществляется путем проектирования. Заполняя промежуток 
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между теорией и практикой, между существующими идеальными 
представлениями и реальной жизнью, проектирование воплощает установки 
как на создание новых объектов, так и на познание, превращаясь в «особый 
тип научности» (Г.П. Щедровицкий, В.В. Давыдов, Ю.В. Громыко и др.). В 
проектировании происходит перенос субъективной реальности в 
объективную, а наука открывается человеку как призыв к деятельности и 
устанавливает себя как система «кодирования, воспроизведения и 
трансляции определенных знаний, опыта, которым дана человеческая мера, 
вернее, размерность возможного» (М.К. Мамардашвили). Проектирование 
делает науку культурой. Развитие культуротворческой функции 
проектирования привело к выделению феномена «проектной культуры» 
(О.И. Генисаретский, К.М. Кантор, А.И. Ракитов, В.И. Пузанов, 
В.Ф. Сидоренко, Г.П. Щедровицкий и др.), развитие и приложение которого 
к сфере образования выделилось в самостоятельное направление 
проектирования образования – «дизайн ориентированное образование» 
(В.П. Климов, А.А. Криулина, Е.В. Ткаченко, В.Э. Штейнберг и др.). 

Для проектирования недостаточно классической линейности 
мышления (Б.Ф. Ломов). В разработках парадигмы современного 
проектирования (Н.Г. Алексеев, А.Г. Раппапорт, Б.В. Сазонов и др.) ставится 
вопрос о необходимости трансформации существующих принципов 
традиционного проектирования на основе методологического анализа 
природы предметной деятельности, предполагающей выстраивание 
проектирования не хронологически, а в логике ветвления дерева целей. Для 
проектирования образования это означает, что реально проектировать 
образование человека может и должен, главным образом, он сам. 

 Следовательно, цель образования, заключающаяся в создании 
условий для развития у человека, которая может быть достигнута через 
проектирование самим субъектом своего образования. Проектирование 
своего образования,  принципиально не может быть осуществлено в 
заданных извне рамках нормативно определенного образовательного канала. 
Субъект сам строит свою собственную индивидуальную образовательную 
траекторию в образовательной среде, создавая тем самым свое 
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образовательное пространство, которое представляет собой системную 
совокупность мест проявления его личностных качеств.  

Сравнительный анализ возникающих при процедуре проектировании 
противоречий приводит  к пониманию целесообразности постановки вопроса 
о том, как можно осуществить проектирование образования с позиции 
конкретного образуемого как субъекта деятельности, который сам выбирает 
и осваивает часть культурной (образовательной) среды, которая необходима 
ему как профессионалу для вхождения в общество в качестве свободной и 
ответственной личности.  

Осмысление проблем современного образования показывает, что 
к настоящему времени возникла детерминированная на различных уровнях 
потребность в анализе продуктивных идей и разнообразных подходов к 
исследованию образовательного пространства субъекта и особенностей его 
проектирования. Исследование образовательного пространства становится 
необходимым для оценки возможных изменений традиционной модели 
образования с позиций пересмотра линейных представлений об 
образовательном процессе как каузально определенном канале, по которому 
должен нормативно двигаться ученик. Необходимо включить образуемого в 
решение своих проблем посредством выработки им самим собственной 
индивидуальной образовательной траектории движения в некотором 
пространстве. Привлечение пространственных представлений открывает 
возможности для учета многофакторности процессов развития личности в 
том случае, если последняя рассматривается как открытая система. Такой 
аспект рассмотрения личности приводит к необходимости допущения 
различных направлений в ее развитии в каждый момент жизни и 
профессиональной деятельности, а потому и выделения некой среды, при 
освоении которой субъект создает свое образовательное пространство через 
развитие необходимых для этого личностных качеств.  

Делая краткие выводы можно сказать, что образовательное 
пространство (включающее, в том числе, и систему физического воспитания) 
субъекта учебно-профессиональной деятельности, является конструктом,  
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описывающим способ видения конкретным человеком существующей 
ситуации, открывающим перспективы роста его индивидуальной 
эффективности через проектирование себя. Проектирование рассматривается 
как деятельность самого субъекта по созданию образа желаемого будущего, в 
том числе и профессионального, и средств его достижения, направленной на 
преодоление имеющихся затруднений. Необходимым условием 
проектирования в современных условиях, для которых характерна 
культурная полипарадигмальность, является самоопределение субъекта на 
основе свободного и ответственного выбора. 

Таким образом, мы рассматриваем проектирование образовательного 
пространства субъекта учебно-профессиональной деятельности как 
деятельность, направленную на создание образа желаемого будущего и 
средств его достижения, где должны найти свое адекватное воплощение, как 
индивидуальные устремления человека, так и социокультурные реалии его 
жизни. 

Современные технологии подготовки учебных программ по 
физическому воспитанию студентов на основании модульно-

компетентностного подхода  

Трунин В.В., Меркулова О.А. 
Санкт-Петербургская государственная                               

консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, Санкт-Петербург 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

В настоящее время характер труда студентов начинает меняться: в 
структуре учебной деятельности все в большей степени проявляются 
элементы, связанные с решением проблемных задач, к решению которых он 
вынуждается ходом трудовой деятельности. Возникает необходимость 
существенно актуализировать содержание и повысить качество физического 
воспитания студентов в вузах. Одним из механизмов решения этой задачи 
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является введение учебных программ, построенных на основе модульно-
компетентностного  подхода. 

Компетентность в сфере физического воспитания студентов – это 
владение, обладание  человеком соответствующей компетенцией, 
определенной государственным образовательным стандартом по 
определенному направлению специальностей, включающей его личностное 
отношение к ней и предмету деятельности. 

Модульно-компетентностный подход в физическом воспитании 
студентов представляет собой концепцию организации учебного процесса, в 
которой в качестве интегрированной цели обучения выступает совокупность 
общекультурных компетенций обучающихся, а в качестве средства ее 
достижения – модульное построение физического воспитания студентов. 

В качестве основного показателя компетенции выступает уровень 
соответствия индивидуальных показателей выпускника тем требованиям, 
которые предъявляются к нему работодателем и обществом в связи с его 
будущей профессиональной деятельностью. Наиболее значимыми и 
эффективными для успешной профессиональной деятельности являются не 
разрозненные знания, а обобщенные умения, предъявляющие в умении 
решать жизненные и профессиональные проблемы. 

В общекультурных компетенциях имеют место и специальные 
компетенции, относящиеся непосредственно к физической культуре 
(способностью организовать свою жизнь в соответствии с социально-
значимыми представлениями о здоровом образе жизни, готовым к 
достижению должного уровня физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности – 
ГОС 072901 – музыковедение)  и универсальные ключевые компетенции, 
связанные с умениями человека взаимодействовать с другими людьми, 
разрешать проблемы, сотрудничать, работать с различными источниками 
информации (способностью выстраивать и реализовывать перспективные 
линии интеллектуального, культурного, нравственного, физического и 
профессионального саморазвития и самосовершенствования и т.д.). 



 
 

 24 

Таким образом, цель физического воспитания студентов на 
современном этапе является подтвержденная в установленном порядке 
совокупность общекультурных и специальных ключевых компетенций, 
необходимых для выполнения определенного круга профессиональных 
обязанностей. 

В качестве авторской модели при прохождении курса физического 
воспитания студентами предлагается выделение трех основных групп 
компетентностей: 

 компетентности, относящиеся к самому человеку как личности, 
субъекту деятельности, общения; 

 компетентности, относящиеся к социальному взаимодействию 
человека и социальной сферы в процессе физкультурно-
спортивной деятельности; 

 компетентности, относящиеся к деятельности человека в сфере 
физической культуры. 

Выделение компетентностных целей-ориентиров предполагает 
использование адекватных им технологий. В этой связи предполагается в 
физическом воспитании студентов актуализировать проблему самоценности 
человеческой жизни, возможности наиболее полного раскрытия физического, 
социального и духовного потенциала каждой личности.  

К основным характеристикам, определяющим гуманистическую 
сущность современного физического воспитания студентов, мы относим: 
создание условий для полного раскрытия физических способностей и 
личностных качеств обучаемых, осознание важности физкультурно-
спортивной деятельности в жизни человека, максимальное самовыражение 
нравственных аспектов личности, соединение научных знаний с 
гуманистическими ценностями физической культуры и спорта, организацию 
образовательной и жизненной среды, способствующей сохранению и 
укреплению здоровья. 
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Все указанные выше компетенции мы разделили на 6 сфер, овладения 
которыми происходит строго последовательно, с учетом имеющегося у 
студентов практического опыта и теоретических знаний. То есть, весь 
учебный процесс разделен на 6 частей или «модулей». В каждом модуле 
формирование необходимых компетенций обеспечивается определенным 
количеством учебных теоретических, методико-практических и учебно-
тренировочных занятий. По окончании каждого модуля студенты проходят 
аттестацию, где главный критерий оценки – умение практически 
использовать полученные знания, умения и навыки. 
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СЕКЦИЯ 2. ИННОВАЦИОННЫЕ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 

ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 
студентов в современных условиях 

Михайлов Б.А., Ломова И.А., Коваленко Н.Д. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

В настоящее время ППФП студентов к высокопроизводительному 
труду в различных сферах народного хозяйства осуществляется по 
следующим основным направлениям: овладение прикладными умениями и 
навыками, являющимися элементами отдельных видов спорта; 
акцентированное воспитание отдельных физических и специальных качеств, 
особо необходимых для высокопроизводительного труда в определенной 
профессии; приобретение прикладных знаний (знаний и умений применения 
средств физической культуры и спорта в режиме труда и отдыха с учетом 
меняющихся условий труда, быта и возрастных особенностей и др.).  

Однако при современном уровне развития информационных 
технологий одной из важнейших сторон производственных отношений 
становиться эффективное общение субъектов производственного процесса. 
Сегодня удачная карьера выпускника ВУЗа — помимо прочих навыков — 
зависит от умения общаться с людьми, от умения налаживать отношения и 
работать в коллективе. Если в прошлом сферы ответственности, обязанности 
и функции отдельных работников в организации были четко определены, то 
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теперь эти границы становятся все более размытыми. Соответственно, все 
чаще в рамках одной организации над одним проектом трудятся штатные и 
внештатные специалисты, частично занятые работники, независимые 
консультанты, подрядчики. В связи с этим на первый план выходят задачи 
налаживания эффективного процесса коммуникации между различными 
командами. Одновременно для успешного продвижения карьеры молодому 
специалисту важно уметь не только разделить славу и успех с другими 
членами команды, но в то же время найти способ подчеркнуть и свой 
индивидуальный вклад. Коллективный труд всегда был важной 
составляющей во всех организациях, но лишь недавно этому виду работы 
стали уделять должное внимание. 

Высокая значимость развития навыков общения у выпускников ВУЗов 
нашла свое отражение в содержании общекультурных и профессиональных 
компетенций. Приведем некоторые примеры. Так выпускник вуза с 
квалификацией (степенью) «бакалавр» должен в соответствие с 
Федеральными государственными образовательными стандартами обладать 
следующими общими компетенциями:  «ОК-2. Готов к взаимодействию с 
коллегами, к работе в коллективе, способен к критическому переосмыслению 
своего опыта, к адаптации к различным ситуациям и к проявлению 
творческого подхода, инициативы и настойчивости в достижении целей 
профессиональной деятельности» или 

«ПК-22. Владение основами делового общения. Наличие навыков 
межличностных отношений и способностью работать в научном 
коллективе»  

Все вышеуказанные компетенции в процессе обучения студентов с 
успехом могут быть сформированы с помощью современной технологии 
командообразования - «teambuilding» (тимбилдинг).    

В России эта технология начала внедряться с начала 2000 годов  с 
целью формирования различного рода команд. В первую очередь это 
относится к производственным, управленческим, выборным коллективам. 
Изначально для этих целей использовались аудиторные методы, но в 
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последнее время наиболее эффективными признаны  OUTDOOR методики 
командообразования с использованием различных спортивных технологий, в 
том числе и экстремальных.[1] Коротко суть тимбилдинга можно выразить 
словами Платона «Ты узнаешь больше о человеке за час игры, чем за год 
разговоров». 

В учебном процессе по физической культуре с элементами 
командообразования с успехом могут быть использованы, например,  
различные виды туризма, командного ориентирования, элементов 
альпинистской техники, игровые виды спорта. Известно, что участие 
студентов в туристских походах и альпинистских восхождениях, от 
однодневных до многодневных, воспитывает в них чувство коллективизма, 
способствует развитию лидерских качеств, развивает коммуникативные 
способности. 

Спортивное ориентирование также является одним из наиболее 
популярных инструментов в тимбилдинге. Потому что оно несет в себе 
уникальную возможность командного и индивидуального принятия решений, 
проявления лидерства или наоборот отработки навыков подчиненного, 
требует эффективных коммуникаций и сильного доверия. Надо отметить, что 
участие в соревнованиях по спортивному ориентированию развивают у 
студентов практическое мышление – качество необходимое будущему 
руководителю. 

Одним из наиболее простых упражнений для развития 
коммуникативных качеств, доступных студентам,  является «Веревочный 
курс» - набор упражнений с использованием альпинистских веревок,  спектр 
разнообразных командных упражнений и заданий, каждое из которых 
предназначено для отработки одного или нескольких элементов командного 
взаимодействия – например ролевого распределения, ситуационного 
лидерства, развития доверия, раскрытия незнакомых и новых качеств в  
участниках, творческого мышления и командной эффективности. Основной 
результат «Веревочного курса» — развитие командного духа, чувства 
доверия и уважения к каждому участнику.  
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Таким образом, приведенные примеры использования различных 
современных технологий и видов спорта с целью формирования 
коммуникативных компетенций студентов позволяют расширить 
возможности дисциплины «Физическая культура» в подготовке бакалавров и 
магистров по различным направлениям. 
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Роль вспомогательных средств 
в подготовке скалолазов 

Новикова Н.Т. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

Скалолазание до 1947 г. служило средством подготовки  альпинистов.   
Скалы на многих маршрутах занимают значительную часть. Преодоление 
скальных участков является наиболее технически сложным и опасным, 
поэтому требует тщательной подготовки. С давних времен, альпинисты до 
выезда в горы проводили тщательную подготовку на скалах. Это было, как  
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лазание без использования вспомогательных приспособлений для 
прохождения маршрутов, так и лазание со специальным снаряжением: 
крючьями, лесенками и т.д. 

Спортивное скалолазание как вид спорта зародилось в СССР [1]. 
Первые в мире официальные соревнования были проведены в 1947 г. на 
скалах Домбая (Западный Кавказ), когда среди альпинистов и инструкторов, 
приехавших в горы для восхождений, были проведены первые соревнования 
на скалах в районе альпинистского лагеря. Первый чемпионат СССР 
состоялся в 1955 г. на скалах Крыма. Ленинградскими любителями гор 
освоение скальных маршрутов началось с открытия скальных массивов 
Карельского перешейка в начале 50-х годов [2]. Но скальная подготовка 
альпинистов в те годы была не только сезонной, но также зависела от 
погодных условий. В зимний период тренировки  в основном проходили по 
общефизической подготовке и  часто состояли только из имитационных 
упражнений. 

С 1990 г.  все международные соревнования стали проводить на 
искусственных стенах – скалодромах [2]. 

Первые соревнования на искусственном рельефе провела Франция, тем 
самым, положив начало проведению соревнований в закрытых помещениях. 

Таким образом, скалодромы, которые появились, как вспомогательное  
средство  для подготовки скалолазов, превратились в основное место для 
тренировок и  соревнований разного уровня. 

Виды скалодромов и вспомогательных средств, используемых для 
тренировок и соревнований [3]. 

1. Стационарные скалодромы, устанавливаемые в залах, спортивных 
школах, ВУЗах, развлекательных комплексах, в фитнес-клубах, на открытых 
площадках.  

В Санкт-Петербургском государственном университете с 1995 года 
есть 2 стационарных скалодрома, на которых могут проходить обучение 
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студенты всех уровней, от новичка до мастера спорта. Благодаря уникальной 
возможности создания на скалодроме маршрутов разной степени сложности, 
студенты обучаются  постепенно, переходя от простых маршрутов к 
сложным [4]. Регулярные тренировки, независимые от погодных условий, 
значительно ускорили процесс овладения основами техники скалолазания у 
студентов 1 и 2 курса. Это в свою очередь повысило мотивацию у студентов 
к дальнейшему занятию физической культурой и совершенствованию в 
скалолазании. 

2. Скалодром – эталонные трассы.  

В последние годы по Международным правилам соревнования на 
скорость стали проводить на так называемых эталонных трассах. Эталонные 
трассы представляют собой стенки до 15 м. высотой с шероховатым 
пластиковым покрытием. На стенки накручены одинаковые зацепки  с 
определенным расположением. Трассы предназначены для проведения 
соревнований на скорость. Цель  забегов на них – установление рекордов 
скорости. Соревнования на таких трассах зрелищны, привлекают много 
зрителей, поэтому этот вид может быть включен в летние Олимпийские 
игры. В Санкт-Петербурге эталонные трассы установлены лишь в одном 
спортивном комплексе. На них тренируются лишь члены сборной города по 
скалолазанию и проводятся городские соревнования.  Для студентов 
университета тренировки на таких трассах могли бы быть очень полезны для 
развития скоростных качеств.   

3. Кампусборд. 

С появлением скалодромов в скалолазании появилась тенденция 
усложнения маршрутов, как  на искусственном рельефе, так и на 
естественном. Для повышения спортивного мастерства скалолазов, 
улучшения их силовой и технической  подготовки, дающих возможность 
прохождения маршрутов  высокой категории трудности, появилась 
необходимость в качественно новых средствах подготовки скалолазов. 
Одним из таких средств является кампусборд, который представляет собой 
нависающий деревянный щит с рядом  планок, равноудаленных друг от друга 
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и имеющих разную толщину в каждом ряду [5]. Кампусборды сейчас есть 
практически везде, где установлены скалодромы. Упражнения на них 
представляют собой подъемы вверх по планкам без использования ног. При 
этом вся нагрузка приходится на пальцы и руки. Тренировки на кампусборде 
помогают целенаправленно тренировать верхний плечевой пояс скалолаза. В 
Санкт-Петербургском университете кампусборд существует около 5 лет. Во 
избежание травм, на нем, как правило, занимаются студенты, начиная со 2 
года обучения. У членов сборной команды  университета по скалолазанию 
кампусборд пользуется большой популярностью. Регулярные тренировки на 
нем хорошо укрепляют пальцы рук. 

4. Фингерборд - это доска для укрепления пальцев рук. Он 
предназначен для статических висов и многочисленных вариантов 
подтягиваний на различных зацепах, которые тот или иной фингерборд 
содержит. Доска имеет на лицевой стороне углубления, щели, прорези, 
маленькие ямки [6]. Доска вешается на стену так, чтобы в висе на ней, ноги 
спортсмена находились в свободном состоянии. Это позволяет скалолазу 
тренировать только пальцы и кисти рук, причем фингерборд позволяет 
тренировать каждый палец в отдельности. 

Как уже было сказано выше, благодаря появлению кампусборда и 
фингенборда,  скалолазы получили в свой арсенал замечательные средства 
силовой подготовки. Причем, ценность этих тренажеров состоит в том, что 
занятия на них позволяют тренировать отдельные группы мышц, так 
необходимых в скалолазании: верхний плечевой пояс, кисти рук, пальцы. Это 
на порядок улучшило силовую подготовку скалолазов во всем Мире, 
расширило диапазон категорий трудности маршрутов. Скалолазы стали 
проходить такие маршруты, которые в недалеком прошлом казались просто 
фантастикой.  

Таким образом, скалолазание развивается  быстро благодаря 
энтузиазму и настойчивости самих скалолазов, которые изобретают новые 
средства подготовки. Благодаря использованию инновационных технологий 
в учебно-тренировочном процессе, студенты быстрее усваивают программу 
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подготовки в начальном периоде обучения, быстрее адаптируются в 
основном периоде, с целью дальнейшего улучшения техники лазания, 
выполнения разрядов и успешного участия в соревнованиях различного 
ранга. На Чемпионатах ВУЗов команда университета всегда выступает на 
высоком уровне. В сборной команде СПбГУ есть победители 
международных соревнований. Так, на этапе Кубка Мира, проходившем 6-7 
августа 2011 г. в Даоне (Италия), студентка 4 курса экономического 
факультета  Гайдамакина Алина, заняла 1 место в лазании на скорость. 8 
сентября в Китае она подтвердила свой высокий статус, также заняв 1 место в 
скорости на последнем этапе Кубка Мира. По сумме всех этапов Алина 
завоевала бронзовую медаль. 
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Создание специализированной информационной 
подсистемы для компьютерной поддержки образовательной 

программы по физической культуре и спорту в Санкт-
Петербургском государственном университете 

Поскребышев А.Г., Поципун А.А., Стерхов А.Н., Малевич А.В. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

С появлением способов быстрой передачи данных, качественной 
обработки и надежной защиты информации внедрение информационных 
технологий получило широкое развитие в различных областях человеческой 
жизнедеятельности. 

В связи с переходом на новую образовательную блочно-модульную 
программу по физической культуре и спорту в Санкт-Петербургском 
государственном университете (СПбГУ) [1], включающую в себя балльно-
рейтинговую систему контроля, была разработана информационная 
подсистема по принципу, указанному в [2] и [3].  

Основная цель создания – компьютерная поддержка новой программы.  
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Информационная подсистема состоит из веб-ресурса (раздел «Личный 
кабинет» для студентов и преподавателей), базы данных и 2-х приложений: 
«Электронный журнал» и «Мониторинг студентов». Работа с подсистемой 
построена следующим образом:  

1. Поступившие на первый курс студенты получают от кураторов 
факультетов по физической культуре и спорту данные (логин и 
пароль) для входа в раздел «Личный кабинет» веб-ресурса, где 
проходят анкетирование в установленные сроки. 

2. На следующем этапе в работу в «Личном кабинете» вступают 
кураторы. Их задача – на основе анкет студентов дать 
рекомендации, заполнив соответствующую форму на веб-ресурсе, 
с указанием блока, модуля, вида спорта. В «Личном кабинете» 
кураторы могут отслеживать количество прошедших 

Рис. 1. Схема информационной подсистемы 
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анкетирование, распределенных студентов, а также должников без 
анкет. 

3. После того, как рекомендации получены, происходит выдача карт 
студента установленного в образовательной программе образца на 
бумажном носителе и распределение студентов по группам с 
занесением соответствующей информации в базу данных. 

4. Осуществляется работа с приложением «Электронный журнал». 
По утвержденным заявкам преподавателей на добавление баллов 
информация вносится в приложение. В связи с тем, что четыре 
факультета СПбГУ находятся в Петергофе, проблема оперативного 
получения данных решена за счет возможности импорта и 
экспорта информации через «Электронный журнал». Существует 
возможность внесения изменений в добавленные заявки, а также 
отправки сведений о баллах и рейтинге в базу данных, с которыми 
студент может ознакомиться после входа в раздел «Личный 
кабинет» во время всего периода обучения. 

5. Отдельно стоит рассмотреть приложение «Мониторинг 
студентов». Приложение позволяет вносить данные, полученные 
согласно утвержденной программе мониторинга физического 
состояния студентов СПбГУ, на их основе отслеживать динамику 
показателей мониторинга. «Мониторинг студентов» по аналогии с 
«Электронным журналом» позволяет отправлять информацию в 
базу данные для последующего просмотра сведений в «Личном 
кабинете». 

По сравнению с организацией работы, связанной с учебным процессом 
по дисциплине «Физическая культура и спорт»,  с информацией на бумажном 
носителе описанный выше способ имеет следующие преимущества: 

 быстрое и удобное получение информации об успеваемости всех 
студентов по дисциплине «Физическая культура и спорт»; 
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 возможность обработки данных электронных анкет студентов для 
получения информации о спортсменах – разрядниках для 
формирования сборных команд университета и факультета; 

 демонстрация общей картины состояния здоровья студентов на 
основе данных анкет и приложения «Мониторинг студентов». 
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Инновационные методики подготовки спортсменов в 
филиппинских боевых искусствах 

 Минигалин А.Д. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

Филиппинские боевые искусства (ФБИ) – наиболее динамично 
развивающееся в настоящее время семейство традиционных боевых 
искусств.  Число людей, практикующих ФБИ, постоянно растет во многих 
странах мира. Это обусловлено не только практичностью изучаемых техник и 
скоростью развития основных физических качеств, но и современными 
методами тренировки, разработанными с учетом специфики ФБИ и 
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позволяющими значительно облегчить как обучение начинающих, так и 
тактико-техническое совершенствование уже состоявшихся спортсменов.  

Специфика ФБИ состоит в том, что основной акцент в обучении 
сделан на освоение навыков владения оружием, собственно безоружной 
работе уделяется  меньшее внимание. Для того, чтобы объяснить эту 
особенность, необходимо рассмотреть исторический аспект развития ФБИ. 

Филиппинский архипелаг насчитывает около 8000 островов и, 
соответственно, более 8000 племен и родоплеменных союзов. Кроме того, 
архипелаг был оккупирован последовательно испанцами, американцами и 
японцами в XVIII-XX вв. Все это время коренное население вело постоянную 
партизанскую борьбу с захватчиками, поэтому техники ФБИ создавались и 
использовались в условиях именно вооруженного столкновения. Один из 
основных принципов ФБИ объяснят, что человек в первую очередь будет 
использовать для эффективной защиты оружие, и лишь в последнюю очередь 
«голые» руки.  

Методика подготовки отражает эту концепцию. Обучение построено 
ступенчато: сначала осваиваются техники работы с палкой (одной и двумя), 
потом с клинковым оружием (меч и нож) и лишь после этого происходит 
освоение безоружных техник. 

Использование достаточно инерционного оружия (палка, меч) на 
ранних этапах обучения позволяет студенту понять и усвоить 
биомеханические особенности выполнения технических действий и 
основных перемещений. После усвоения этого динамического стереотипа, 
именно на его базе изучаются безоружные технические элементы. 

В процессе подготовки используются следующие методики. 

Синавали (Sinawali) – использование двух палок одновременно. 
Необходимость одновременного контроля правой и левой руки развивает 
чувство времени, реакцию, точность удара, координацию, выносливость и, 
если надлежащим образом тренироваться, то скорость и периферическое 
зрение. Синавали – прекрасный тренировочный метод для 
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совершенствования техники как правой, так и левой руки. При 
использовании этого метода также снимается проблема перетренированности 
одной стороны тела (рабочей руки и соответствующей части плечевого 
пояса), характерная для японских боевых искусств (иайдо, кобудо). 

 Современный принцип (modern principle) – заключается в том, что, 
выполняя защитные действия, студент, используя перемещения, сокращает 
угол атаки противника, уменьшая таким образом силу атаки. При этом одна 
рука выполняет собственно блокирующее действие, другая используется для 
контроля,  а затем первой рукой выполняется контратака. Этот принцип 
используется и в вооруженной, и в безоружной работе. 

Тэмплэйт (Template) – представляет собой определенную 
последовательность технических элементов (защитных или атакующих), 
выстроенную на основе естественных реакций организма человека и 
связанную с определенной комбинацией перемещений. Таким образом, в 
каждом тэмплэйте существуют два основных блока – техника рук (с оружием 
или без) и техника перемещений. Используется эта методика следующим 
образом: на первом этапе студент осваивает технику перемещений, на втором 
этапе добавляется использование технических элементов (один элемент за 
одно перемещение), на третьем этапе число технических элементов 
увеличивается (от одного до пяти-восьми за одно перемещение). На 
четвертом этапе студент должен выстроить свою последовательность 
технических элементов, не нарушая при этом последовательность 
перемещений. И, наконец, на пятом этапе студент использует технические 
элементы и перемещения в произвольном порядке. Так как тэмплэйт 
выполняется в парах (атакующий и защищающийся – feeder and receiver), то 
данная методика развивает у студентов координацию, скорость,  реакцию, 
создает возможность для формирования двигательных стереотипов 
(перемещение + технические элементы) и их свободной комбинаторики в 
условиях парной отработки и учебных спаррингов.  

Дрилл (Drill) – является замкнутой последовательностью защитных, 
контратакующих и атакующих действий, выполняемых непрерывно с 
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постоянной сменой ролей и рабочей дистанции. Используется для наработки 
непрерывности атакующих и защитных действий, а также плавности и 
скорости перехода от атаки к защите и затем к контратаке. 

Все описанные выше методики подчиняются общей идее «потока» 
(«free flow») и выполняются непрерывно, с постоянным увеличением 
скорости выполнения. Пластичность, скорость, свободное комбинирование 
технических действий, использование механики собственного тела и тела 
партнера (выведение центра тяжести за пределы опоры, уменьшение угла 
атаки, смещение с траектории атаки) – все это является результатом 
использования данных методик в процессе обучения. 

Эти методы успешно применяются не только на Филиппинах, но и в 
других странах мира для подготовки спортсменов, сотрудников 
правоохранительных органов и военных подразделений, а также гражданских 
специалистов по самообороне. 

Уддияна-Бандха как способ быстрого повышения 
адаптационных резервов организма  

Минвалеев Р.С., Архипова Л.Э., Гордеев Ю.В. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

В соответствии с образовательным стандартом Санкт-Петербургского 
государственного университета (СПбГУ) 2011 года одной из компетенций, 
подлежащих освоению по уровню высшего профессионального образования 
«Бакалавриат» будет готовность выпускника правильно использовать 
представления о физической культуре и методы физического воспитания для 
повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, 
обеспечивающих активную профессиональную деятельность. В связи с этим 
актуальным представляется поиск методов быстрого включения механизмов 
гомеостаза (адаптации), доступных для освоения на занятиях по физической 
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культуре студентам с разным уровнем физической подготовки, включая тех, 
кому разрешены только теоретические занятия.  

Накопленные нами данные о постуральных реакциях системного и 
внутриорганного кровотока [1], а также гормональных ответов при тех же 
постуральных воздействиях [2] позволяют обозначить задачу целевого 
поиска тех моторно-висцеральных рефлексов, которые в свою очередь 
позволяют решать задачи теории управления висцеральными функциями 
человеческого организма в рамках прикладной и спортивной физиологии. 
Вплотную к постановке этой задачи подошел в 60-70 годах XX века проф. 
М.Р. Могендович, который отмечал что "...вегетативные органы значительно 
инертнее, чем скелетная мускулатура. Поэтому уровень вегетативных 
функций принудительно определяется активной деятельностью скелетной 
мускулатуры, находящейся в свою очередь под непосредственным 
управлением центральной нервной системы. Возникающие при этом 
моторно-висцеральные рефлексы регулируют все вегетативные функции". В 
той же работе сообщается, что "статика тела, в виде определенных поз, 
оказывает влияние на внутренние органы по механизму позно-вегетативных 
рефлексов"[3]. 

В связи с этим нами выбрано исследование специфических моторно-
висцеральных взаимодействий на основе статических упражнений 
хатха-йоги, представляющих собой тысячелетний опыт применения как 
известных, так еще и неизученных позно-вегетативных рефлексов в целях 
управления висцеральными функциями человеческого организма. 

По нашему мнению наилучшим упражнением из арсенала хатха-йоги, 
позволяющим достигнуть желаемого вегетативного эффекта (повышения 
адаптационных резервов) и при этом доступного всем категориям студентов 
без специальной физической подготовки, является специальное втягивание 
живота под названием уддияна-бандха.  

В дополнение к нашим предыдущим исследованиям вегетативных 
влияний уддияна-бандхи у лиц, регулярно выполняющих упражнения 
хатха-йоги [4] мы обследовали студентов в группах специального 
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медицинского отделения, впервые приступивших к освоению избранных 
упражнений хатха-йоги.  

Материалы и методы  

Всего обследовано 45 студентов обоего пола в возрасте 18-25 лет, 
выполнявших упражнение уддияна-бандха на занятиях по физической 
культуре по утвержденной программе специального медицинского отделения 
общеуниверситетской кафедры физической культуры и спорта СПбГУ.  

Согласно описанию, приведенному акад. Б.Л.Смирновым [5] 
уддияна-бандха выполняется в положении стоя, в котором "...нужно встать, 
несколько согнувшись, и развернуть колени. Затем делается максимальный 
выдох, и при закрытой голосовой щели совершается максимальное 
вдыхательное (курсив наш. - Авт.) движение, так что живот резко втягивается 
и органы брюшной полости подтягиваются вверх, в купол диафрагмы. В 
таком положении остаются десять-тридцать секунд." 

В обзоре Д.Эберта [6] приводится перечень мышц туловища, 
участвующих в исполнении уддияна-бандхи: 

1. Диафрагма. 

2. Mm. intercostales externi (внешние межреберные мышцы). 

3. Mm. recti abdomini, obliqui abdomini externi et interni (прямые 
мышцы живота, совместно с мышцами брюшного пресса, 
внутренними и внешними). 

4. Mm. transversi abdomini (промежуточные мышцы живота) 

Только при таком исполнении можно говорить о корректной 
воспроизводимости найденных вегетативных изменений в ответ на 
выполнение уддияны-бандхи.  

В качестве меры измерения вегетативных изменений в ответ на 
выполнение испытуемыми уддияна-бандхи был избран вегетативный индекс 
Кердо как неинвазивный метод быстрой оценки текущего вегетативного 
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статуса по данным сердечного ритма (ЧСС) и тонуса периферических 
сосудов (диастолическое давление). Известно [7], что вегетативный индекс 
Кердо вычисляется по формуле: V=1-D/R,  

где D - диастолическое давление крови (мм. рт.ст.), R - число ударов 
пульса в 1 мин. При значениях V<0 актуальная вегетативная реактивность 
организма характеризуется как парасимпатикотония, при V>0 - как 
симпатикотония, при V=0 - вегетативное равновесие (эйтония). 

Математическая обработка результатов измерений выполнена 
применением метода доверительных интервалов по Стьюденту. 

Результаты и их обсуждение 

Всего выполнено 420 измерений вегетативного индекса Кердо до и 
после выполнения упражнения уддияна-бандха.  

Пусть V0 – численное значения математического ожидания индекса 
Кердо до опыта, а V1 – численное значения математического ожидания 
индекса Кердо сразу после выполнения упражнения уддияна-бандха. Тогда 
численное значение индекса Кердо до выполнения упражнения 
уддияна-бандха будет равно V0 = -0.335 и с надежностью 0.9973 накрыто 
интервалом (-0.316<V0<-0.354). Выполнением такого же расчета 
доверительного интервала для численных значений индекса Кердо сразу 
после выполнения упражнения уддияна-бандха находим, что численное 
значение характеристики равно V1= -0.647 и с надежностью 0.9973 накрыто 
интервалом (-0.621<V1<-0.671). Найденные доверительные интервалы не 
пересекаются. 

Сформулируем результат. С надежностью, близкой к единице, можно 
утверждать, что в результате выполнения испытуемыми упражнения 
уддияна-бандха вегетативный тонус сдвигается в сторону преобладания 
парасимпатических влияний.   

Исходя из общефизиологических соображений, можно предположить, 
что при выполнении упражнения уддияна-бандха задействуется 
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классический рефлекс Гольца (F.L. Holz) - рефлекторное снижение частоты 
сердечных сокращений (вплоть до полной остановки сердца) в ответ на 
раздражение интероцепторов брюшной полости (в частности, при 
покалачивании по животу лягушки в классическом опыте Гольца) [8]. В 
качестве эфферентного звена рефлекса выступают блуждающие нервы (т.е. 
парасимпатические влияния на сердечный ритм). 

Известно, что преобладание парасимпатических влияний означает 
активизацию восстановительных (трофотропных) процессов. Таким образом, 
можно утверждать, что регулярное выполнение упражнения уддияна-бандха 
позволит студентам повысить адаптационный потенциал для преодоления 
негативных последствий учебных и стрессовых перегрузок. 
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Наговицын С.Г., Калиниченко А.Н., Ахатова З.В. 
Ижевский юридический институт(ф) РПА Минюста России,  

Ижевская государственная медицинская академия, 

Ижевский государственный технический университет, Ижевск  

При проектировании и конструировании профессионально-
ориентированной технологии обучения весьма важным является, этап 
контроля результатов обучения и его коррекции. Даже при наличии в составе 
технологии оптимальных, с точки зрения решаемых педагогических задач, 
методов и организационных форм обучения, современных средств 
представления информации невозможно сделать учебный процесс 
управляемым и целенаправленным, если не налажена система контроля за его 
ходом, своевременная проверка и оценка знаний, умений студентов, то есть  
при отсутствии обратной связи. В этой связи при проектировании 
профессионально-ориентированной технологии обучения возникает задача 
выбора методов и форм контроля, критериев качества усвоения изученного 
материала, разработки процедур его осуществления, обоснования способов 
индивидуальной коррекции учебной деятельности студентов. 
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 Система оценки и контроля должна отвечать требованиям управления 
познавательной деятельностью студентов и выступать в роли 
соответствующего инструментария для ее осуществления. Поэтому одним из 
важнейших этапов разработки  методики диагностики обученности 
студентов, является конструирование педагогических контрольных 
материалов (ПКМ).  

Педагогические контрольные материалы, используются в контрольных 
мероприятиях и процедурах, которые в за висимости от их целей, а также  
значимости могут выполнять соответствующие функции входного, текущего, 
рубежного или итогового контроля.  

При входном контроле целесообразно использовать диагностические  
тесты и письменные контрольные работы, которые обеспечивают 
диагностирующую и организующую функции педагогического контроля. 
При текущем и рубежном контроле, реализующими все функции пед 
агогического контроля, можно использовать любые педагогические 
контрольные материалы коллоквиумы и письменные опросы. Итоговый 
контроль реализует, как правило, диагностирующую функ цию, здесь 
приемлемо использование таких форм, как выполнение контрольных 
нормативов и  упражнений,  тестирование и т.п..  

При разработке ПКМ целесообразно использовать кодификаторы 
элементов содержания учебных модулей, которые в некотором  роде 
аналогичны учебным тезаурусам, в связи с чем,  элементы содержания, 
проверяемые заданиями ПКМ, аналогичны учебным дескрипторам [1]. Ниже 
приведен кодификатор практического раздела содержания учебного модуля 
«Физическая подготовка» спецкурс  «Боевые приемы борьбы», (табл.1).  

Таблица 1.  

Кодификатор содержания учебного модуля  «Физическая подготовка»                           
(спецкурс «Боевые приемы борьбы»), фрагмент 
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№ разд. 
Код 

контролируемого 
элемента 

Элементы содержания, проверяемые 
заданиями ПКМ 

1 Приемы 
задержания и 

сопровождения 

 

 1.1 - загиб руки за спину «рывком»  

 1.2  - загиб руки за спину «толчком» со стороны 
спины 

2 Освобождение от 
захватов и обхватов 

 

 2.1 - от захватов за запястье 

 2.2 - от захватов за локоть 

3 Защита от 
вооруженного 

противника 

 

 3.1 - от удара ножом прямого (в грудь, живот) 

 3.2 - от бокового удара ножом  

4 Надевание 
наручников 

 

 4.1 - надевание наручников  

5 Обыск (наружный 
досмотр) 

 

 5.1 -  обыск в  положении стоя (лежа) 



 
 

 48 

6 Способы работы с 
палкой резиновой 

(ПР) 

 

 6.1 - задержание болевыми приемами с 
использованием ПР 

Кодификатор составлен на базе обязательного минимума содержания 
обучения на спецкурсе при изучении практического раздела. Во втором 
столбце табл. 1 указываются коды элементов содержания, для которых 
подбираются проверочные задания. 

В таблице курсивом указаны крупные разделы  содержания модуля, 
которые разбиты на более мелкие элементы. Построение  кодификатора 
производится в следующем порядке.  Определяем,  какое количество часов 
отводится на изучение учебного модуля (Ns) и каждого его раздела (Nк,  где 
к – номер раздела, число которых равно n). Используя эти данные, 
вычисляется весовой коэффициент каждого раздела: nк = Nк/Ns. Величину  
можно в дальнейшем использовать для определения рейтинга каждого 
раздела и  всего модуля (по отношению к другим).  

Объединение учебных элементов (УЭ)  или их разделение  
производится методом групповой экспертной оценкой (ГЭО) [2].  

Следующая задача состоит в распределении дескрипторов по видам 
педагогического контроля таким образом, чтобы  охватить всю их 
совокупность.  

Установив необходимое для каждого вида педагогического контроля 
число элементов из предметного кодификатора (дескрипторов учебного 
тезауруса), определяем валидность ПКМ и оцениваем их 
объективированность.  Под объективированностью педагогических 
контрольных материалов (ПКМ), понимается совокупность таких их свойств 
(параметров), которые сводят к минимуму влияние субъективных факторов 
(в лице преподавателей, инспектирующих) при отборе ПКМ и их применении 
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в педагогической диагностике. Для оценки степени объективированности 
используются общие  критерии  оценки качества ПКМ.  

В своей традиционной педагогической деятельности мы опери руем  
четырех балльной шкалой («неудовлетворительно», «удовлетворительно», 
«хорошо», «отлично»), относящейся к типу порядковых шкал. Как правило, 
мы имеем дело с оценкой обученности студентов осуществляемой препо 
давателем  только на основании имеющихся у него педагогического опыта и 
интуиции, без фиксированного алгоритма оценивания. Так же субъективно 
преподаватель оценивает важность, сложность, труд ность контрольных 
заданий для студентов и произвольно назначает им оценочные 
характеристики (баллы или рейтинги). Поэтому проце дура установления 
отношения «больше - меньше» или «лучше - ху же», даже при оценке 
письменного ответа обучаемого, строго не оп ределена. Кроме того, 
субъективизмом обладают и существующие пересчетные шкалы, так как 
каждый преподаватель, обычно, сам вы бирает шкалу и границы интервалов 
без какого-либо научного обос нования.  

С этой целью возможно использовать  балльно-рейтинговую систему 
контроля (БРС). Рейтинговая система контроля и оценки знаний включала в 
себя: 

 схему контрольных мероприятий модульной учебной программы; 

 критерии оценки знаний, умений и использование из практической 
деятельности и повседневной жизни; 

 методику определения предметного рейтинга обучающихся (для 
организации самоконтроля); 

 материалы входного, текущего, рубежного и итогового контроля  
(программные вопросы, контрольные и аттестационные задания). 

Составляя схему контрольных мероприятий, преподаватель 
разрабатывает систему оценки качества выполнения заданий студентами в 
процессе изучения дисциплины, определяет сумму рейтинговых оценок за 
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все контрольные задания по учебной дисциплине. Принципиально важным 
является установление унифицированной нормализованной шкалы 
обученности для всех дисциплин. 

Список литературы: 

1. Наговицын С.Г. Гибадуллин И.Г Балльно-рейтинговая оценка на 
занятиях по физической культуре, Ижевск ИжГТУ,  2011 147с. 

2. Черепанов В.С. Основы педагогической экспертизы, Ижевск: 
ИжГТУ, 2006.-132с. 

Преподавание ушу в СПбГУ 

Симонов Д.Э. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

С начала 90-х годов в  России  наблюдался рост интереса  к  восточным 
единоборствам,  в частности  к различным  стилям ушу. Одним  из наиболее 
популярных   из числа  развивающихся  в  России, является  тайцзицюань  в 
силу его  зрелищности и  многоплановости, связанной с тем,  что  этот стиль 
является  одновременно  и  спортивной   дисциплиной и  видом  спортивной 
рекреации и двигательной реабилитации, доступной лицам любого возраста. 

 С  1990  года   преподавание   тайцзицюань  ведется   на  кафедре  
ФКиС СпбГУ.  В данной статье будут изложены основные принципы, 
положенные в основу программы преподавания ушу в вузе. 

 Занятия тайцзицюань позволяют решить  целый  ряд  задач  
спортивного воспитания. Одна из них это укрепление здоровья студентов. В 
большинстве исследований, опубликованных по этой теме [1,2],  
тайцзицюань  рассматривается как  вид  оздоровительной физической 
культуры.    Другой   задачей   является    обучение   двигательным   умениям  
и навыкам,   а     также   развитие   таких   качеств,    психики,  как   внимание, 
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концентрация и осознанность движений. В процессе занятий также решаются 
задачи релаксации и саморегуляции. 

В  основу   методики   преподавания  тайцзицюань  в ВУЗе положены 
исследования западных  ученых, которые первыми столкнулись с  проблемой 
адаптации  китайских  боевых  искусств. Считается,  что  в  условиях  Запада 
наиболее  важным  фактором является четкая организация учебного процесса 
и определение цели и  перспективы занятий, а также наглядная демонстрация 
выработанных    умений  и  навыков  в  процессе  соревнований,  что является 
наиболее объективным критерием уровня мастерства занимающихся.  

Программа   изучения   ушу,   разработанная   на    кафедре ФКиС  
СПбГУ, состоит  из  двух  этапов:  подготовительного   и   непосредственно   
изучения  формы тайцзицюань. 

В подготовительный период большое значение придается 
тренировочным упражнениям, развивающим  опорно-мышечный      аппарат,     
а      также упражнениям, направленным  на  оздоровление  организма.  
Растяжка  мышц, увеличение    подвижности     суставов      и     позвоночника    
сопровождается  диафрагмальным   дыханием,  характерным  для   
тайцзицюань.  Развивающий эффект  достигается  за   счет   многократного   
повторения. Оздоравливающее влияние оказывает дополнительная 
вентиляция легких в сочетании с массажем органов брюшной полости при 
движении диафрагмы.   Упражнения являются не только профилактикой 
заболеваний  органов дыхания  и  пищеварения, но  и оказывают 
положительное воздействие  на   нервную   систему,   что   ослабляет влияние   
стрессов   на   организм.   Все   вместе это оказывает укрепляющее и 
оздоравливающее  действие    и   улучшает   состояние   здоровья   студентов,  
занимающихся   ушу.   Они   меньше   пропускают   занятий   по   болезни   
по сравнению  с   контрольной   группой  и,   согласно   устному   опросу,    
лучше переносят учебные и физические нагрузки. 

На   втором  этапе   изучения  тайцзицюань  студенты      приступают 
непосредственно   к изучению   формы.   При   этом очень  важное   значение 
уделяется   достижению   согласованности   движений   с   дыханием,   а  



 
 

 52 

также последовательного    чередования    напряжения   и    расслабления    
мышц.   В программу   включены   также   медитативные  упражнения,  
направленные   на отработку концентрации внимания и упражнения на 
координацию  движений  и тренировку функции равновесия. 

Преимуществом  тайцзицюань является  то,  что для занятий не 
существует ограничений,  как  по  возрасту, так  и  по  здоровью, что  
позволяет  преподавать тайцзицюань   не  только    физически   здоровым   
студентам.   Кроме того,  для тренировок    не    требуется   каких-либо   
специальных    приспособлений   или тренажеров. 

Терминология   китайской   натурфилософии, используемая при 
объяснении принципов  каждого движения  в  тайцзицюань, сложна для 
восприятия, поэтому на  первых  этапах преподавания  не  следует   
акцентировать  на  ней  внимание. 

Поскольку   регулярные  занятия   повышают  жизненный  тонус   
рекомендуется подчеркивать оздоровительный  эффект занятий, что  является  
дополнительным стимулом для  тех, кто ранее не занимался восточными  
боевыми  искусствами. 

Тренировочный    процесс    в    тайцзицюань   является    
многоступенчатым. Основное внимание  в  нем   уделяется    становлению  
базовой    техники  и разучиванию   на  ее  основе   комплексов    формальных    
упражнений    (таолу).  

Обычно эти   два  этапа  занимают  большую  часть  времени  занятий в 
учебных группах   вуза.  При    изучении   тайцзицюань    как    спортивной   
дисциплины, осуществляется  отработка   взаимодействия  с  партнером  
(спарринг),   а   также изучаются приемы работы с оружием. 

Таким  образом,  программа  преподавания тайцзицюань  дает   
возможность проводить   занятия   с   различными     категориями    
занимающихся    и   является средством   их  оздоровления  и  физического 
совершенствования,  что  позволяет рекомендовать ее для преподавания 
студентам  вузов. 
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Квалиметрия технологии образовательного процесса по 
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Стало принятым считать, что основным фактором совершенствования 
образовательного процесса по физической культуре в ВУЗе служит 
комплексное использование инновационных технологий базового и 
профессионального  физического воспитания. То есть, на практике выбор 
(или рекомендация к использованию) образовательных технологий 
осуществляется из тех, которые в той или иной мере признаны  
инновационными. 

Сегодня часто можно слышать об инновационной экономике, о 
внедрении инноваций во все сферы нашей жизни, во многие технологии. Об 
этом много говорят, этому посвящается много работ. Но о количественной 
оценке результатов этих инноваций хотелось бы знать гораздо больше. Не 
все инновации приводят к положительным результатам. Что касается 
образования, то можно привести в качестве примера ЕГЭ, который 
трактуется сейчас далеко не однозначно, есть у него и позитивные и 
негативные стороны. Надежда конца 90-х годов на то, что основным 
инструментом, стимулирующим качественные, инновационные сдвиги в 
образовании, будут Государственные образовательные стандарты 
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(теоретически это должно было быть именно так), не оправдалась. При 
разработке ГОСов оказались нарушенными все правила отечественной и 
мировой стандартизации. Особенно большой урон нанесло то, что были 
нарушены правила опережающей стандартизации. Наши ГОСы не 
удовлетворяют этому правилу. В их формулировке устанавливаются 
требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников, тем самым они не стимулируют повышение качества 
образования, придания ему инновационного, “опережающего характера”. Не 
следует также возлагать большие надежды на внедрение Болонского 
Движения в инноватику педагогики. Нужно помнить, что оно задумывалась 
как средство борьбы с экспансией американской системы образования на 
пространство Европы. Поэтому любое его бездумное внедрение может быть 
разрушительным для образовательного пространства, например, Азиатско-
Тихоокеанского региона РФ, тяготеющего не к Европе, а к странам Азии. Все 
это является особенностью тех нормативных документов, по которым мы с 
вами все работаем и которые, как видно, не вполне удовлетворяют 
современным требованиям. 

Таким образом, не менее важным здесь становится правильный выбор 
и реализация самого управленческого решения. А для этого требуется 
создавать свои профессиональные стратегии деятельности, учитывать то 
обстоятельство, что гармоничный, качественный педагогический процесс 
возможен не только как точное воспроизведение “обкатанной” 
педагогической технологии, но, и это главное, при её всесторонней оценке и 
анализе результатов использования, с последующей корректурой 
управленческого решения. В этих условиях, оценка (лучше – измерение) 
качества образовательной технологии, то есть её квалиметрия, становится 
действительно основным фактором совершенствования образовательного 
процесса в ВУЗе, в том числе и по физической культуре. 

Для более корректного решения этой задачи требуется уточнить ряд 
понятий и определений.    
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Окружающая нас реальность представлена объектами, свойствами и 
явлениями материального и духовного мира. Объектами рыночных 
отношений, например, являются продукция, товары и услуги, важнейшим 
свойством которых служит их качество. Качество – это то, что удовлетворяет 
и даже восхищает клиентов – считал Эдварде Деминг, автор концепции 
Всеобщего управления качеством (Total Quality Management). Качество 
многомерно. Общепринятые или установленные законодательным путем 
характеристики (меры) качества, общие в качественном отношении для 
различных видов продукции, товаров и услуг, но в количественном 
отношении индивидуальные для них, называются показателями качества [1]. 
В общем случае, качество продукции – удовлетворение запросов потребителя 
достигается совершенствованием технологии, которое проводится на основе 
данных по оценке (измерению) значений показателей качества,  её 
квалиметрии.   

В образовании понятия “продукция”, “потребитель”, “технология” 
имеют особый смысл. Что, например, является продукцией вуза?  Расхожее 
мнение, укоренившееся, кстати, при аттестации вузов, состоит в том, что 
продукцией вуза являются его выпускники! Это неправильное мнение! 
Продукцией вуза является приращение знаний, умений и навыков у 
студентов от уровня, соответствующего среднему образованию, до уровня, 
соответствующего высшему образованию. Или, кто является потребителем 
образовательных услуг в вузе?  При аттестации, опять–таки считается, что 
это работодатели, к которым после окончания вуза его выпускники 
поступают на работу. Однако потребителями образовательных услуг в вузе 
являются студенты! Особенностью этого рынка является то, что потребители 
(студенты), зачастую, сами толком не осознают свои потребности, которые к 
тому же меняются во время обучения при переходе с курса на курс. И, 
наконец, что следует понимать под педагогической технологией? В широком 
смысле под технологией понимают науку (в узком – совокупность методик) о 
законах функционирования любой сложной системы, вкладывая в это 
понятие три основные, взаимосвязанные и взаимозависимые составляющие: 
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1. Идеологию – информационная составляющая (на что?). Это 
концепции и принципы, на которые опирается система 
(образовательная система опирается на следующие принципы: 
научности, доступности, последовательности, перспективности, 
связи с практикой и другие). 

2. “Орудия” труда (чем?) – инструментальная составляющая (в 
образовании – это учебные заведения, их оборудование, 
коммунальные, гигиенические и другие условия, учебники, 
программно-методическое обеспечение, компьютеры, спортивные 
залы и тому подобное). 

3. Кадры (кто?) – социальная составляющая технологии: требования 
к людям, реализующим технологию. Так, в образовании – 
требования к образованности и культуре педагогов и управленцев. 
Сюда же могут быть добавлены требования или учет 
первоначальных знаний обучаемых, а также требуемое 
приращение знаний на данном этапе образования. 

В указанном смысле особого подхода требуют и показатели качества 
образовательной технологии или всей деятельности вуза (кафедры).  Здесь 
остается вопрос: можно ли сводить образовательную деятельность только к 
рыночным отношениям?  Можно ли низводить её до уровня «купли – 
продажи» и оперировать исключительно рыночными категориями  «спрос», 
«предложение», «рыночная конъюнктура»?  Можно ли рассматривать 
«прибыль» или соотношение «эффект/стоимость» как основной показатель 
эффективности деятельности вуза?  Дискуссии по этому вопросу не утихают. 
Альтернативная точка зрения придает образованию,  особенно образованию в 
области физической культуры, гораздо большее значение, рассматривает его 
как выполнение социального заказа на здоровье, как миссию высшей школы 
по формированию социума, личности будущего специалиста.  Эта точка 
зрения находит широкую поддержку в академических кругах и среди 
профессорско-преподавательского состава вузов, но она же предъявляет 
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особые, пока мало изученные, требования к номенклатуре показателей 
качества образовательных технологий и их ранговой значимости. 

В настоящее время уже имеются материалы с разработкой методики 
квалиметрии образования и образовательных услуг [2], а так же методики 
квалиметрии технологий обучения и физического воспитания студентов 
(«Методика») [3,4]. Они включает в себя полное метрологическое и 
инструментальное обеспечение [5]. Последняя прошла апробацию и 
получила признание в специализированных вузах, где требования к 
результатам физического воспитания наиболее жесткие (таможенная 
академия, военно-морской институт и  институт МВД). 

Вместе с тем, опыт применения «Методики» указал на некоторые 
ограничения её использования в юридическом аспекте. Так, чтобы правильно 
определить направления государственной политики, положительно 
влияющие на качество образования, и контролировать этот процесс, 
необходимо иметь достаточный арсенал инструментов, например, 
общероссийскую номенклатуру показателей качества всех сторон 
образования, унифицированную методику их измерения и критерии оценки 
полученных значений. Тогда бы показатели качества, с определенными в 
работе [3]  весовыми коэффициентами и «комбинированный» (экспертный и 
инструментальный) метод их измерения, предложенные к использованию в 
«Методике», да и она сама, как инициативный инструмент, приобрели бы 
легитимность. Всего этого пока нет! К тому же, на сегодняшний день еще не 
набран достаточный математико-статистический материал по квалиметрии 
педагогических технологий, обработка и анализ которого помогла бы 
адекватно установить связь значений показателей качества образования с 
педагогическими приемами его реализации. Что не позволяет в полной мере 
использовать этот существенный, дополнительный критерий в комплексном 
педагогическом анализе качества образования, ограничивает возможности 
его научной интерпретации, последнее, в свою очередь, не оказывает 
должной помощи нашей высшей школе в решении проблемы адаптации 
международных стандартов ISO  9000:2000 к особенностям образовательного 
процесса в вузах России. 
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Все это должно явиться предметом дальнейших исследований. На наш 
взгляд, разработка проблемы, связанной с управлением качеством 
физкультурного образования в подготовке специалистов на основе 
обеспеченной системы квалиметрии педагогических технологий, является 
своевременной и позволит значительно повысить уровень эффективности 
учебно-воспитательного процесса, коммуникабельности и здоровья 
занимающихся. А это функции, определяющие качество образования 
выпускников, за которое «образовательное учреждение несет в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
ответственность» - (ст. 32 Закона РФ "Об образовании» в редакции 1996 г.).  
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Круговая тренировка как инновационная форма подготовки 
технического ВУЗа   по физической культуре 

Шильникова Л.С. 
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова», отделение общефизической культуры и спорта, Барнаул 

Содержательной основой в преобразовании национальной системы 
физического воспитания детей, подростков и молодежи России является 
использование инновационных приемов, учитывающие свободу выбора, 
формы, интенсивности физической активности при обязательном 
выполнении заданных образовательных стандартов. 

Одной из таких технологий в воспитании и обучении в физической 
культуре является метод круговой тренировки. Суть метода круговой 
тренировки состоит в выполнении по кругу специально подобранных 
упражнений последовательного воздействия на все основные мышечные 
группы. В физическом воспитании круговая тренировка дает возможность 
самостоятельно приобретать знания, формировать физические качества, 
совершенствовать отдельные умения и навыки. В этом процессе одна из 
важных задач преподавателя заключается в моделировании специальных 
комплексов и выработке алгоритмического предписания для их выполнения, 
а также в умении организовать и управлять самостоятельной деятельностью 
студентов на занятиях физической культуры.  

Под алгоритмическим предписанием понимается строгое выполнение 
конкретных упражнений, определенным образом подобранных и 
сконцентрированных в заданном временном интервале, обеспечивающих 
необходимое воздействие, а, следовательно, быстрое развитие двигательных 
качеств за относительно короткий промежуток времени [1].  

Создание определенной модели физического развития для 
формирования и совершенствования двигательных навыков, которые 
воспитываются во взаимодействии и единстве, повышает устойчивость 
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организма к нагрузкам, что в конечном итоге способствует их 
положительному переносу, расширяет сферу двигательных возможностей 
человека. При моделировании круговой тренировки используются 
физические упражнения, связанные с развитием силы, быстроты, гибкости, 
выносливости и ловкости.  

В условиях проведения физической культуры в высшей школе 
круговая форма организации занятий приобретает особое значение, так как 
позволяет большому числу учащейся молодежи упражняться одновременно и 
самостоятельно, используя максимального количество инвентаря и 
оборудования.  

Соглашаясь с Гуревичем И.А [1], отметим основные преимущества 
круговой тренировки: 

 при использовании круговой тренировки на занятиях физической 
культурой преподаватель имеет большую возможность 
сосредоточить свое внимание на решение основных задач 
физического воспитания учащихся студентов; 

 концентрируется внимание студентов на четко осознанном и 
правильном выполнении самого упражнения на станции; 

 занятия упрощаются ввиду отсутствия учета и становятся 
доступными для тех, кто не был ознакомлен с применением 
круговой тренировки; 

 облегчается организация и контроль; 

 воспитывается самостоятельность, инициативно повышается роль 
групп. 

В рамках выполнения наших задач нами был проведен педагогический 
эксперимент эффективности применения метода круговой тренировки в 
учебно-физкультурной деятельности. 
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Базой опытно-экспериментальной работы стал Алтайский 
государственный технический университет им. И.И. Ползунова. В 
констатирующем эксперименте приняли участие 103 студента 1 курса, как 
девушки, так и юноши. Причем для проведения педагогического 
эксперимента были созданы четыре группы, соответственно по половому 
признаку (экспериментальная и контрольная группа №1– юноши, 
экспериментальная и контрольная группа №2 – девушки). Все испытуемые 
обеих групп были в возрасте от 17 до 18 лет и не имели каких-либо 
отклонений в состоянии здоровья. 

При проведении эксперимента были проанализированы следующие 
показатели: у юношей – сила (упражнения на перекладине, упражнения на 
брусьях), быстрота движений (бег на 100 м, бег на 3000 м), скоростно-
силовые показатели (прыжки в длину), выносливость (подтягивание ног).  

У девушек – силовые упражнения (упражнения на отжимание), 
быстрота двигательной реакции (бег на 100 м и бег на 2000 м), скоростно-
силовые упражнения (прыжки в длину), выносливость (упражнения на пресс) 
и подвижность (позвоночного столба).  

Проведенная оценка эффективности применения круговой тренировки 
в процессе организации общей физической подготовки, показали 
несомненное преимущество круговых занятий. Круговая тренировка 
повышает моторную и эмоциональную плотность занятий, делает занятия 
более разнообразными и интересными для обучающихся, давая простор 
индивидуальным возможностям и личной инициативе, повышая тем самым 
мотивацию к занятиям физической культурой. 

Результаты проведенного эксперимента позволяют сделать выводы о 
том, что проведение физического воспитания с использованием круговых 
занятий дает положительные результаты и способствует успешному 
развитию общей физической подготовки.  
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Влияние занятий аэробикой на   психоэмоциональное 
состояние студенток 

Розанова Л.С., Розанова О.И. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

Уже более 20 лет на кафедре физической культуры и спорта СПбГУ 
успешно функционирует отделение аэробики, на котором ежегодно 
обучается около 1000 студентов. 

Популярность аэробики, ее высокий рейтинг объясняется не только 
большими возможностями ее использования для физического развития, 
повышения работоспособности, коррекции фигуры. Аэробика гармонизирует 
психическое состояние занимающихся, что очень важно, так как 
современный студенческий контингент характеризуют большая умственная 
нагрузка в условиях дефицита двигательной активности. При этом жизнь 
студента полна стрессов, эмоциональных взрывов и нервных напряжений. 
Трудно количественно оценить связь между физическими упражнениями и 
эмоциональным состоянием, но психологический эффект от физических 
упражнений – явление реальное. 

Наше исследование имело целью проверить гипотезу о том, что 
занятия оздоровительной аэробикой позволят улучшить психоэмоциональное 
состояние студенток. 

В связи с этим на базе Санкт-Петербургского университета был 
проведен педагогический эксперимент в течение 20 занятий (один семестр). 
Были сформированы 2 группы из числа студенток 2 курса, распределенных 
на отделение аэробики по их желанию. Студентки контрольной группы 
занимались базовой аэробикой, а студентки экспериментальной группы – 
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танцевальной аэробикой (латина, фанк, рок-н-ролл) 2 раза в неделю по 
учебному расписанию. 

Влияние занятий аэробикой на психическое состояние студенток обеих 
групп определялось при помощи оценки уровня реактивной (как состояние) и 
личностной тревожности (как устойчивой характеристики человека) по 
Ч.Д.Спилбергеру и  Ю.Л.Ханину. Студенткам  предлагалось до и после урока 
субъективно оценить свое психическое состояние в начале и в конце 
педагогического эксперимента.  

Полученные данные говорят о том, что реактивная тревожность 
студенток обеих групп, измеренная в начале и в конце педагогического 
эксперимента до начала и в конце урока находится в диапазоне низких 
значений, что может быть обусловлено предвосхищением приятного для 
студенток времяпрепровождения, получения удовольствия – занятия 
аэробикой, которой они занимаются по собственному выбору. 

В контрольной группе показатели реактивной тревожности снижались 
не значимо в процессе урока в начале эксперимента на 24 % и в конце – на 15 
% (p> 0.05), возможно, потому что в начале урока они были уже достаточно 
низкими, плюс адаптация к однотипным урокам базовой аэробики. 

При этом уровень реактивной тревожности студенток 
экспериментальной группы в начале эксперимента, измеренный до урока, 
достоверно (p < 0.01) понизился на 39 % в конце урока. Такую же динамику 
значения реактивной тревожности имели и в конце эксперимента, значимо 
(p< 0.05) снизились на 25 % в конце урока.  Таким образом занятия 
танцевальной аэробикой способствовали стабильному снижению уровня 
реактивной тревожности в процессе урока, что говорит об улучшении 
психоэмоционального состояния студенток.  

Значимого снижения реактивной тревожности (р> 0.05) не выявлено в 
ходе эксперимента («начало – конец» эксперимента). Это, возможно, 
объясняется увеличением учебной нагрузки в конце семестра и 
предстоящими экзаменами. 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что занятия позволили 
вызвать у студенток обеих групп положительные эмоциональные сдвиги и 
получить удовлетворение от занятий, так как показатели реактивной 
тревожности у студенток, занимающихся базовой и танцевальной аэробикой, 
были достаточно низкими до урока, но продолжали снижаться к концу урока 
в начале и в конце эксперимента. Личностная тревожность, как устойчивая 
характеристика личности, значимо не изменялась в ходе эксперимента в 
обеих группах (р> 0.05). 

Выявленное нами снижение уровня реактивной тревожности у 
студенток в процессе занятий является ярким аргументом в пользу 
перспективности занятий различными видами оздоровительной аэробики 
танцевальной направленности. 

Формирование осознанного отношения   к занятиям 
физической культурой    как средству здоровьесбережения 

Н.С. Панчук 
Кемеровский государственный университет, Кемерово 

Известно, что в настоящее время организация занятий физической 
культурой в вузе требует принципиально нового подхода к анализу ее 
сущности, содержания и особенностей, учитывая специфику дисциплины, а 
также поиску  путей  оптимизации педагогического процесса.  

Переход на двухуровневую систему образования в России 
пересматривает цель, задачи, содержание, формы и методы физической 
культуры, результатом которой должно быть повышение качества 
педагогического процесса, освоение студентами определенных компетенций, 
для чего  необходимо пересмотреть, видоизменить, дополнить, 
скорректировать ряд традиционных, устоявшихся взглядов на организацию 
занятий физической культурой во всех звеньях образовательного процесса. 
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Содержание дисциплины «Физическая культура» включает два 
аспекта: ценностно-образовательный и двигательный [1]. Они показывают, 
что физическая культура представляет огромные возможности для 
социализации личности, формирования знаний и умений организации 
самостоятельных занятий физическими упражнениями, приобретения опыта 
здоровьесбережения. Однако, часто физическая культура воспринимается, 
как практическая, имеющая двигательный характер дисциплина. Тогда как 
именно ценностно-образовательный аспект физической культуры является 
тем самым двигателем личности, обеспечивающим реализацию ее 
физических и умственных возможностей.  

Обосновывая проблему активизации мыслительной деятельности 
студентов с целью усиления ценностно-образовательного аспекта и 
проектирования индивидуальной здоровьесберегающей траектории 
студентов вуза нами была предпринята попытка пересмотреть традиционную 
методику проведения занятий физической культурой и частично 
использовать активные методы обучения: деловые игры, «Модерация», 
«Открытое пространство» и другие, позволяющие актуализировать проблему 
здоровьесбережения студентов вуза. Предпосылками использования на 
занятиях физической культуры активных методов обучения явились: 

 отсутствие у студентов бережного отношения к своему здоровью; 

 отсутствие необходимости, потребности, долга перед самим собой  
следить за своим здоровьем, укреплять, сберегать и сохранять его; 

 отсутствие привычки вести здоровый образ жизни; 

 недостаточная база знаний о психическом и физическом здоровье, 
о здоровом  образе  жизни, о формах и методах укрепления и 
сохранения здоровья, о правилах ведения здорового образа жизни; 

 несформированность умений использовать знания о здоровье на 
практике, решать оздоровительные задачи, вести здоровый образ 
жизни, отсутствие опыта здоровьесберегающей деятельности; 
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 низкий уровень физического развития и здоровья студентов. 

Благодаря активизации физических и умственных способностей 
каждого студента в процессе занятий физической культурой отношение к 
здоровьесбережению стало более осознанное. Это проявлялось в личной 
ответственности студентов за состояние своего здоровья, понимании 
необходимости регулярного выполнения здоровьесберегающих действий, 
регулярном посещении занятий физической культурой, активном участии в 
студенческих семинарах, выставках, конференциях по проблемам 
физической культуры и спорта. 

Выстраивание индивидуального ориентира здоровьесбережения 
предусматривало: 

 осознаю (хочу); 

 отвечаю на вопрос (зачем мне это надо?); 

 действую (могу и делаю). 

Проявление активности помогало развитию Я-концепции - целостном 
представлении студентов о себе как о личности. Я-концепция включала 
аспекты осмысливания социальной значимости здоровья, своих волевых 
качеств, самоуважения в исполнении данных себе обязательств. В процессе 
занятий происходили изменения относительно системы представлений 
студентов о самом себе, в основе которой лежит:  

 Я-начинаю нравиться себе (как человек, личность); 

 Я-способен (ставить и достигать оздоровительные цели); 

 Я-могу (верно решать оздоровительные задачи); 

 Я-знаю (как регулировать свои действия); 

 Я-управляю (своей здоровьесберегающей деятельностью); 

 Я-владею (знаниями, умениями ведения здорового образа жизни, 
имею опыт здоровьесберегающей деятельности); 
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 Я-горжусь (своей активностью в решении проблемы, проявлением 
волевых усилий, достижением цели). 

Благодаря Я-концепции у студентов формировался опыт постоянного 
самоконтроля здоровьесберегающих действий, направленных на укрепление, 
сбережение и сохранение здоровья, ведение здорового образа жизни; 
происходило развитие ценностного отношения к здоровью, выявление 
устойчивых (или неустойчивых) мотивов здоровьесбережения.  

Анализ здоровьесберегающей активности студентов происходил при 
помощи ведения преподавателем личного листка студента, в котором 
фиксировались данные каждого студента (фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, в какую группу для занятий физической культурой отнесен 
студент, цель, задачи, мотивы здоровьесбережения, здоровьесберегающая 
активность, произошедшие за период эксперимента изменения, 
рекомендации). Самоконтроль здоровьесберегающих действий 
осуществлялся студентами  ведением индивидуального дневника 
наблюдений за своим здоровьем, здоровьесберегающей активностью, 
следствием этого студенты самостоятельно планировали, выполняли 
здоровьесберегающие действия, контролировали собственную активность в 
здоровьесбережении, анализировали успехи своей здоровьесберегающей 
деятельности, что способствовало ответственному отношению к своим 
здоровьесберегающим обязанностям. 

В процессе занятий физической мы применяли индивидуальные 
планы-конспекты занятий для студентов с осложнениями в состоянии 
здоровья, содержащие комплексы физических упражнений, направленных на 
укрепление состояния здоровья студентов, разработали учебно-методическое 
пособие по физической культуре «Комплексы физических упражнений для 
студентов специальной медицинской группы», предназначенное для 
студентов всех факультетов, использовали наглядные пособия (плакаты, 
схемы, рисунки) для целостного восприятия проблем здоровья, облегчения 
понимания студентами учебного материала, концентрации внимания 
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студентов на решении какой-либо одной проблемы, более быстрому и 
полному  осознанию решения оздоровительной задачи.  

Осознанное выполнение физических упражнений осуществлялось 
самостоятельным выбором вида занятия (аэробика, step-аэробика, шейпинг, 
фитболаэробика, пилатес, дыхательная гимнастика, комплекс упражнений 
«Здоровая спина» и др.) с учетом физических возможностей, мотивов и 
потребностей студентов, позволящее саморегулировать процесс 
здоровьесбережения, удовлетворять мотивы и потребности 
здоровьесбережения, самостоятельно выбирать здоровьесберегающие 
действия для достижения поставленной цели.  

Приобщение студентов к различным формам здоровьесберегающей 
деятельности формировало необходимость давать отчет перед собой за свое 
здоровье благодаря: а) действию личных интеллектуальных и физических 
ресурсов; б) выработке самостоятельной активной позиции, которая 
проявлялась в самостоятельном поиске и освоении информации о здоровье, 
усвоении способов ее обработки и применения, реализации полученных 
знаний на практике, участия в здоровьесберегающей деятельности, 
требующих умений по ведению здорового образа жизни; в) самооценке, 
самоуважению, самоконтролю студентов, готовности преодолевать неудачи, 
совершать усилия, верить в собственные способности, стремиться к 
достижению эффективности результатов здоровьесберегающей деятельности 
и т.д. Стремление студента к самовоспитанию и самосовершенствованию 
активизировало осознанное отношение студентов к здоровьесбережению при 
помощи занятий физической культурой.  
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Здоровьесберегающие технологии в образовательном 
процессе по физическому воспитанию студенческой 

молодежи 

Бабичева И.В., Дадабаев О.Ж., Фарафонтова О.А. 
Ташкентский университет информационных технологий, Ташкент 

Ташкентский государственный экономический университет, Ташкент 

Ташкентский государственный педагогический университет, Ташкент 

В последние годы оздоровительная физическая культура становится 
одним из основных факторов здорового образа жизни молодежи. Принципы 
оздоровительной направленности физического воспитания, как правило, 
конкретизируются в физкультурно-оздоровительных технологиях. 
Оздоровительное направление физической культуры в высших 
образовательных учреждениях в настоящее время представляет собой 
сбалансированную программу физкультурной деятельности направленную на 
достижение и поддержание оптимального физического состояния студентов. 
Оздоровительное направление физического воспитания в последние годы 
основано на новейших научных данных и успешно реализуется в специально 
организованном педагогическом процессе, направленном на всестороннее 
развитие личности. Для системы оздоровительной физической культуры 
особенно актуальна проблема оздоровления и гармоничного развития 
личности [1,2]. 

В настоящее время в сфере оздоровительной физической культуры 
происходит активное внедрение в практику инновационных технологий с 
целью достижения и поддержания оптимального физического состояния 
человека в соответствии с его мотивацией и индивидуальными 
особенностями. Использование оздоровительных технологий в процессе 
физического воспитания будет способствовать сохранению и укреплению 
состояния здоровья студентов, оптимизации их уровня физического развития 
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и двигательной подготовленности, совершенствования процессов 
жизнеобеспечения [3]. 

Большинство исследователей рассматривают возможность повышения 
эффективности учебного процесса за счет рационального планирования 
методов физического воспитания оздоровительной  направленности. 

О.Ж. Дадабаевым [4] разработана и внедрена в практику физического 
воспитания студентов Ташкентского государственного экономического 
университета здоровьесберегающая технология, основой которой являлась 
модульная система обучения: 1 модуль (1-8 недели) преимущественно 
направлен на совершенствование двигательной подготовленности 
обучающихся средствами общей физической подготовки; 2 модуль (9-17 
недели) включает упражнения на развитие силы и общей выносливости; 3 
модуль (18-21 недели) направлен на развитие ловкости и координации 
движений. 

И.В.Бабичевой [5]  с целью повышения эффективности физического 
воспитания студенток Ташкентского университета информационных 
технологий экспериментально обоснована технология оздоровительной 
аэробики, базисом которой является поэтапное планирование учебного 
процесса. Годичный образовательный цикл делится на два периода, 
соответствующих осеннему и весеннему семестрам. Каждый период состоит 
из трех этапов: подготовительного (8 недель), тренировочного (10 недель) и 
поддерживающего (4 недели). Процентное соотношение аэробных средств в   
первом периоде составляет: низкой интенсивности - 30%, средней 
интенсивности - 45%, высокой интенсивности - 25%,  во втором периоде - 
низкой интенсивности - 20%, средней  интенсивности - 50%, высокой 
интенсивности - 30%.  

О.А.Фарафонтовой [6] разработана здоровьесберегающая фитнес-
программа для студентов Ташкентского государственного педагогического 
университета. Поэтапное распределение средств двигательной активности в 
годичном образовательном цикле фитнес-программы состояло из: 
втягивающего этапа (1-8 недели) с использованием средств низкой 
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интенсивности с ЧСС до 134 уд/мин (90 %); нагрузочного (9-18 недели) с 
применением упражнений средней интенсивности (60%) и околопредельной 
интенсивности (40%) с ЧСС 135-177 уд/мин (зона оптимальной 
интенсивности); разгрузочного этапа (19-20 недели) с применением средств 
низкой интенсивности (100%). 

Систематическое применение технологии оздоровительной аэробики, 
фитнес-программ для студенческой молодежи достоверно улучшает 
показатели физического развития, двигательной подготовленности. 
Предложенные технология оздоровительной аэробики, фитнес-программы по 
блочному, этапному принципу достоверно эффективней традиционной 
системы проведения практических занятий по физическому воспитанию 
студентов. Разработанные, экспериментально обоснованные и реализованные  
здоровьесберегающие технологии для студентов показали высокую 
эффективность для повышения функциональных резервов сердечно 
сосудистой и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата, 
укрепления здоровья занимающихся. 
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Спортивно-ориентированное физическое воспитание 
студентов как основа здоровьеформирующей технологии 

Исмагилов Д.К., Коленкова И.Ю. 
Ташкентский университет информационных технологии, Ташкент 

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, Ташкент 

Вопрос об углубленном изучении и педагогической оценке 
спортивных игр как одного из средств образовательного процесса по 
физическому воспитанию студентов назрел давно. В последние годы 
значение этого вопроса ещё больше возросло в связи с тенденцией 
исследования различных видов восточных единоборств, аэробики, фитнеса, 
легкой атлетики, спортивных игр волейбола, баскетбола, футбола. 
Спортивные игры наряду с решением таких общих задач, как повышение 
эмоциональности занятий, снятия нервного перенапряжения, обеспечивает 
улучшение общей физической подготовленности. Высокий эмоциональный 
накал, разнообразие решаемых в спортивных играх двигательных задач 
способствуют формированию и закреплению у студентов устойчивого 
интереса к занятиям спортом. Вместе с тем анализ литературных источников 
[1] показывает, что вопросы определения возможностей использования 
отдельных видов спортивных игр в частности гандбола и мини-футбола [3], 
ещё недостаточно раскрыты и требуют теоретического и экспериментального 
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обоснования использования его в образовательном процессе по физическому 
совершенствованию студентов. Известная методическая осторожность при 
применении гандбола и мини-футбола может быть оправдана в связи с тем, 
что не определена соревновательная деятельность: количество и значимость, 
технико-тактических действий, объем двигательной активности, особенности 
реакции сердечно-сосудистой систем в процессе игровой деятельности. 

 Исходя из вышеизложенного, необходимо разработать научно-
обоснованную технологию использования гандбола и мини-футбола в  
годичном образовательном цикле. 

Научно-обоснованая технология гандбола использовалась в 
образовательном процессе по физическому воспитанию студентов  I  и II 
курсов в Ташкентском институте текстильной и легкой промышленности, и в 
Ташкентском университете информационных технологий применялась 
разработанная технология по мини-футболу. В результате внедрения средств 
гандбола и участия в чемпионате города Ташкента среди вузов выявлено 
улучшения данных физического развития: сила правой и левой кистей на 
10%, показателях двигательной подготовленности: выносливости, скоростно-
силовых качеств на -9,4%, и технико-тактических действиях; количестве 
передач мяча – 10,6%, количестве бросков по воротам – 10,3%. Улучшились 
показатели в самооценке и соревновательной личной тревожности (р< 0,001). 
В контрольной группе улучшились  данные при (р< 0,05) ЖЕЛ, ИМТ, ЖМТ, 
беге на 100м. [3]  

Для повышения качества образовательного процесса по физическому 
совершенствованию студентов  I  и II курсов Ташкентского университета 
информационных технологий рекомендуется применять спортивно-
ориентированное физическое воспитание на основе мини-футбола. Годичный 
образовательный цикл делится на: втягивающий микроцикл (сентябрь) 
направленный на развитие общей физической подготовленности; 
предсоревновательный микроцикл (октябрь-ноябрь), где используются 
специальные упражнения, направленные на совершенствование 
индивидуальных, групповых, командных тактических действий, проведение 
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учебных, товарищеских игр с применением педагогических наблюдений, 
монитора сердечного ритма; соревновательный микроцикл (декабрь 2010 – 
апрель 2011г.), участие в чемпионате среди любительских команд и 
совершенствование командных тактических действий; восстановительный 
микроцикл – май, с применением спортивных игр: футбол на половину или 
четверть поля, гандбол, баскетбол. 

Доказано, что использование спортивно-ориентированного 
физического воспитания на основе гандбола и мини-футбола развивается 
быстрота и способность к внезапным действиям. Физиологическая нагрузка 
игровой деятельности носит переменный характер, но в целом оказывается 
достаточно значительной. Эмоции вызванные соревновательной 
деятельностью требуют специального регулирования, поскольку они 
значительно усиливают физическую нагрузку на организм. Кроме того 
применение гандбола и мини-футбола позволила совершенствовать 
мышечные чувства, устойчивость и распределение внимания, увеличивает 
зону периферического зрения, которое необходимо во многих видах 
трудовой деятельности.  
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Особенности занятий бадминтоном в Российском 
университете дружбы народов  

Смирнов Ю.Н. 
Российский университет дружбы народов, Москва 

Физическое воспитание студенческой молодёжи относится к 
социальным процессам и является наиболее ярко выраженным процессом 
последовательного воздействия преподавателя на формирование физической 
культуры студентов. 

Занятия бадминтоном позволяют разносторонне воздействовать на 
организм человека, развивают силу, быстроту, выносливость, улучшают 
подвижность в суставах, способствуют приобретению широкого круга 
двигательных навыков, воспитывают волевые качества. 

Деятельность бадминтониста благоприятно влияет на анатомо-
физиологическую структуру. Простота и доступность этого вида спорта дают 
возможность заниматься бадминтоном людям любого возраста и пола, 
используя для этого простейшие площадки или местность. Зрелищность, 
эффек тивное воздействие на организм предопределили включение этого 
вида спорта в систему физического воспитания в школах, в средних и 
высших учебных заведениях.  

Бадминтон относится к ациклическим сложнокоординационным видам 
спор та. Ему присущи следующие, моменты: быстрота передвижений, 
быстрота выполнения технических приемов с максимальным сокра щением 
подготовительных действий, быстрота мышления.  

Установлено, что занятия бадминтоном оказывают положительное 
влияние на все системы организма и особенно на кардиореспираторную. 

Из физических качеств, играющих решающую роль в бадминтоне, 
следует выделить быстроту во всех ее проявлениях, гибкость, ловкость, 
выносливость [1]. 
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Цель курса бадминтона в ВУЗе – обеспечить необходимый уровень 
знаний по теории и методике данного вида спорта, сформировать у студентов 
потребность в занятиях физической культурой, стремление к здоровому 
образу жизни, а также развить необходимые студенту в его будущей 
профессиональной деятельности качества и навыки (быстроту реакции, 
концентрацию внимания, выносливость).  

Курс бадминтона в РУДН предлагается студентам по разделам: 
теоретический, практический, контрольный. 

Теоретический раздел формирует систему научно-практических и 
специальных знаний, необходимых для понимания природных и социальных 
процессов функционирования физической культуры общества и личности, 
умения их адаптивного, творческого использования для личностного и 
профессионального развития, самосовершенствования, организации 
здорового стиля жизни при выполнении учебной, профессиональной и 
социокультурной деятельности. 

Курс практических занятий дается в виде тренировочных заданий по 
видам подготовки. Практический раздел включает в себя три этапа 
подготовки: физическая подготовка, техническая подготовка, тактическая 
подготовка.  Развитие физических качеств, обучение техники передвижения, 
обучение  техническим приемам и их совершенствование проводится в 
условиях, моделирующих игровые ситуации. 

На семинарских занятиях рассматриваются основные проблемы 
спортивной тренировки: влияние физических упражнений на формирование 
профессиональных качеств будущего специалиста и личности 
занимающегося,  а также рассматриваются вопросы проведения 
соревнований по бадминтону (правила соревнований, системы розыгрышей, 
определение победителей, оборудование и инвентарь). 

Контрольный раздел осуществляет дифференцированный и 
объективный учет процесса и результатов учебной деятельности студентов в 
соответствии с утвержденной на кафедре бально-рейтинговой системой 
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оценки успеваемости студентов по дисциплине «Физическая культура» 
(максимум 100 баллов). 

В процессе учебы преподаватель оценивает в баллах каждое занятие 
студента: отлично – 3,5 балла, хорошо – 2,9 балла, удовлетворительно – 2,3 
балла.  

В течение семестра проходят две рубежные аттестации: 

1 рубежная аттестация – тестирование физической подготовленности  
(контрольные нормативы по легкой атлетике) - отлично – 3 балла, хорошо – 2 
балла, удовлетворительно – 1,5 балла; 

2 рубежная аттестация – тестирование технической подготовленности 
(контрольные нормативы по специализации «бадминтон»)  - отлично – 3 
балла, хорошо – 2 балла, удовлетворительно – 1,5 балла. 

Кроме того, студент может набрать в семестре дополнительные баллы: 

 модуль спортивный - 30-35 баллов (участие в соревнованиях за 
факультет, за университет); 

 модуль спортивной активности - 25 баллов (занятия в группах 
самоокупаемости, факультативы по видам спорта, занятия в 
интерклубе, соревнование в регионах); 

 модуль научный - 2-6 баллов (участие в научно-практических 
конференциях, написание статьи, выполнение заданий 
повышенной сложности, написание и защита реферата).  

Итоговая оценка определяется как сумма баллов за практические 
занятия и плюс результаты всех запланированных контрольных мероприятий 
в течение семестра. 

Основанием для снижения баллов могут служить пропуски занятий, 
недобросовестное выполнение заданий преподавателя на практических 
занятиях, ошибки в ответах на семинарских занятиях, ненадлежащее 
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выполнение контрольных нормативов по видам подготовки, 
несвоевременный отчет по этапам.  

Студент должен быть ознакомлен с набранными им суммами баллов во 
время занятий или консультаций не менее трех раз за семестр, на неделях, 
следующих за контрольными неделями и на последней неделе перед сессией. 

Также итоговая оценка зависит от факультета, где обучается студент. В 
РУДН некоторые факультеты учатся по бально-рейтинговой системе 
(максимум 100 баллов), а некоторые по кредитно-модульной (максимум 72 
балла или 36 баллов; 1 или 2 кредита соответственно) (табл. 1).  

В связи с этим, задача преподавателя кафедры физвоспитания 
спроецировать оценку по бально-рейтинговой системе, утвержденной на 
кафедре (максимум 100 баллов) на систему оценок факультетов.  

Таблица 1. 

Рейтинговая оценка знаний студентов по дисциплине             «Физическая 
культура» специализация «Бадминтон» 

Оценка Неудовлет-
ворительно 

 Удовлет-
ворительно 

 Хорошо Отличн
о 

 

Оценка 
ECTS 

F(2) FX(2+) E(3) D(3+) C(4) B(5) A(5+) 

Количество баллов 
Бально-
рейтинговая 
система 
 (100 max) 

  0-35 36-55 56-65 66-75 76-90 91-95 96-
100 

Кредитно-
модульная 
система 
 (72 max) 

Менее 25 25-36 37-42 43-48 49-60 61-66 67-72 

Кредитно-
модульная 
система  
(36 max) 

Менее 13 13-18 19-21 22-24 25-30 31-33 34-36 
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1. Смирнов Ю.Н. Бадминтон. Учебник для институтов физической 
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Технология использования самостоятельных занятий по 
физическому воспитанию студентов  

Смурыгина Л.В., Эгамбердыев Р.Н.  
Узбекский Государственный институт физической культуры, Ташкент 

Актуальность данной работы заключается в возрастающей 
необходимости научного обоснования технологии использования 
самостоятельных занятий по физическому воспитанию студентов. Важность 
такого рода исследований усиливается отсутствием необходимых научно-
практических разработок, касающихся использования различных форм  
самостоятельных занятий в научно-обоснованных при их выполнении 
режимах двигательной активности, содержания педагогического контроля и 
самоконтроля студентов, критериев сформированного навыка. В связи с 
этим, данная проблема остается открытой и не теряет своей актуальности по 
многим важным теоретическим, педагогическим, социологическим и 
оздоровительным направлениям.  

Цель исследования – экспериментально обосновать содержание, 
методику и комплекс мер педагогического контроля самостоятельных 
занятий по физическому воспитанию студентов, выполняемых во внеурочное 
время.  

Задачи: 

1. Разработать и обосновать формы самостоятельных занятий по 
физическому воспитанию с учетом  уровня физической 
подготовленности и функциональных возможностей студентов.  
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2. Определить наиболее эффективный недельный двигательный 
режим и степень его воздействия на физическое состояние, и 
здоровье занимающихся.  

3. Разработать комплекс мер педагогического контроля при 
выполнении студентами различных форм самостоятельных 
занятий.  

4. Выявить критерии качественного формирования у занимающихся 
необходимых двигательных умений и теоретических знаний при 
самостоятельных занятиях.  

Методы исследования: анализ и обобщение литературных данных, 
анкетирование, педагогические наблюдения, метод контрольных испытаний, 
антропометрические измерения, функциональные методы исследования 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, педагогический эксперимент, 
методы математической статистики.  

Организация исследования: 

Экспериментальные исследования проводились поэтапно. Изучались 
исходные данные физической подготовленности, функционального 
состояния и физического развития студентов Ташкентского 
государственного аграрного университета (2001-2004 гг.). Также на этом 
происходила разработка комплекса мер педагогического контроля за 
самостоятельными занятиями, новой формы дневника самоконтроля. 
Определялось содержание самостоятельных занятий.  

Проведение эксперимента сводилось к обучению, построенному в 
соответствии с предложенной технологией использования самостоятельных 
занятий с целью оздоровления студентов и с последующим педагогическим 
контролем.  

Результаты проведенных нами предварительных обследований 
выявили низкий исходный уровень показателей некоторых функциональных 
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систем организма, данных физического развития и физической 
подготовленности при поступлении в вуз.  

Проведенные нами исследования показали, что у студентов 
экспериментальных групп заметно улучшились функциональные 
возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Общая физическая 
подготовленность, а также параметры физического развития  и 
функционального состояния у студентов экспериментальных групп 
значительно колеблется во время одного учебного года.  

Статистически достоверно выраженные изменения физического 
развития, как в абсолютных, так и в относительных величинах экскурсии 
грудной клетки, жизненной емкости легких, становой и кистевой 
динамометрии обнаружены только у студентов экспериментальной группы 
(максимальный прирост, соответственно, был 80,4, 50,4, 64,7 и 87,2% при 
уровне значимости Р<0,01).  

В течение каждого семестра происходили определенные достоверно 
значимые сдвиги в повышении физической подготовленности студентов 
экспериментальной группы.  

Наиболее высокие показатели прироста наблюдались по результатам 
12-минутного бега (36,0%), упражнение на укрепление мышц брюшного 
пресса (197,1%), подтягиваний на перекладине у мужчин (53,3%), 
упражнений на равновесие (140,6%), на гибкость (72,4%),  результативность 
которых зависела от физических качеств, которые легко развиваются при 
систематических самостоятельных занятиях.  

Резкое повышение отмеченных параметров произошло в результате 
разностороннего воздействия на организм, совершенствования его с 
помощью различных форм физических нагрузок, рекомендованных для 
самостоятельного выполнения.  

Величина приростов в экспериментальных группах была обусловлена 
спецификой содержания самостоятельных занятий, направленных на 
обеспечение всесторонней подготовки и оздоровления занимающихся. 
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Систематическое использование технологии самостоятельных занятий 
раскрывает существенные резервы, которые имеются в физическом 
воспитании и необходимы для повышения эффективности учебного 
процесса, улучшения состояния здоровья и повышения работоспособности 
студентов.  

Выводы: 

На основании полученных данных стало возможным определить 
основное направление оптимизации физического воспитания при 
использовании различных форм самостоятельных занятий, как обязательной 
составной части вузовской программы. Система самостоятельных занятий 
студента должна включать в себя комплекс физических упражнений, 
составленный с индивидуального физического состояния, домашнее задание, 
физкультминутки, утреннюю гигиеническую гимнастику и оздоровительную 
ходьбу или бега.  

Установлена целесообразность планирования учебных и 
самостоятельных занятий с использованием 3-х двигательных режимов: 8-
часовой – для адаптации основных систем организма к физическим 
нагрузкам, 10-часовой – для оптимального развития двигательных и 
функциональных возможностей, 12-часовой – для повышения и поддержания 
достигнутого уровня.  

Недельный двигательный объем 8-10 часов является нормой 
двигательной активности для студентов специального учебного отделения, а 
10-12 часов необходимы для достаточной двигательной активности 
студентов подготовительного и основного учебного отделения. Данное 
деление условно-ориентировочное и зависит от индивидуальных показателей 
физического состояния студентов.  

Комплекс мер педагогического контроля при самостоятельных 
занятиях студентов  включал в себя предварительный, этапный, текущий, 
оперативный и итоговый контроль, опираясь на результаты: а) врачебно-
педагогических наблюдений со своевременной оценкой состояния студентов; 
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б) тестирования по различным упражнениям; в) критериев сформированных 
навыков и знаний;  г) самоконтроля студентов с учетом объективных и 
субъективных данных.  

В качестве основных педагогических критериев оценки 
сформированных навыков при выполнении студентами самостоятельных 
занятий целесообразно использовать: 1) улучшение показателей физического 
развития, физической подготовленности и функционального состояния 
организма в процессе обучения; 2) усвоение 4-х уровней познания и 
взаимодействия необходимых для этого практических навыков и знаний по 
основам самоконтроля и методики физического воспитания. 
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8. Рубцов А.Г., Чернышов С.В. Контроль физического состояния 
человека при занятиях физической  культурой, Москва, 
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Балльно-рейтинговый контроль как фактор 
совершенствования образовательного процесса по 

физической культуре в ВУЗе 

Шубин Ю.К., Григорьев В.И. 
Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

Условиями интеграции отечественной системы высшего 
профессионального образования в европейское образовательное 
пространство являются обоснование критериев управления качеством 
учебного процесса. Предпринятая попытка решения этой проблемы в рамках 
«Стратегии развития физической культуры и спорта до 2020 года» и 
требований Федерального стандарта ВПО третьего поколения стимулирует 
новый виток инновационного развития физической культуры.  

Актуальность исследования проблемы использования балльно-
рейтингового контроля (далее БРК) с целью управления качеством 
физической культуры студентов обусловлена недостаточной 
эффективностью используемых традиционных методов педагогического 
контроля, их субъективизмом, ограниченностью при формировании навыков 
самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности. Содержание 
БРК определяется как совокупность правил, алгоритмов методических 
указаний и соответствующего математического аппарата, обеспечивающего 
обработку больших массивов информации по параметрам индивидуальной 
физкультурно-спортивной деятельности и текущего состояния студентов. 

Представляется, что исследование содержания и функций БРК, 
выявление связей между двигательной активностью и динамикой прироста 
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двигательных способностей, позволит найти пути повышения эффективности 
управления качеством физической культуры в вузе.  

Стратегическим ориентиром осуществляемой модернизации 
физического воспитания в вузе является  качество учебного процесса, 
обеспечивающее высокие темпы физической подготовленности, гармонию 
телесного, интеллектуального и духовного развития студентов. Исследование 
проведено с целью более глубокого понимания специфики организации 
учебного процесса, раскрытия их эмпирических смыслов.  

В результате проведенных исследований выявлены характеристики, 
позволяющие различать функции традиционно используемого 
педагогического контроля и инновационного по свойствам – БРК. В основе 
различий лежит процесс инновационного преобразования контрольных 
функций, связанных с диверсификацией используемых средств, методов, 
организационных форм физкультурно-спортивной деятельности, усилением 
процессов самоуправления двигательной активностью. 

Инновационный характер БРК проявляется при его использовании как 
инструмента системного менеджмента физкультурно-спортивной 
деятельности студентов. В отличие от педагогического контроля, он 
охватывает более сложную совокупность качественных параметров 
физкультурно-спортивной деятельности, их потребности и мотивацию, а 
также важных свойств объекта, образующих собственные смысловые 
таксоны инноваций – иерархические группы диагностических средств и 
методов, оцениваемых рейтинговыми баллами.  

В сравнении с традиционной методикой контроля технология БРК 
обладает следующими особенностями: 

 последовательно проводится предварительный (исходный), 
текущий (промежуточный и рубежный) и итоговый БРК, 
позволяющий определить индивидуальный рейтинг студента и в 
динамике оценить эффективность учебного процесса; 
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 результаты текущего контроля используются в процессе обучения 
как функции «обратной связи», используемые в коррекции 
физкультурно-спортивной деятельности; 

 развернутая процедура оценки результатов педагогической 
деятельности преподавателя кафедры физической культуры, 
обеспечивают высокую информативность и надежность БРК; 

 БРК удовлетворяет требованиям содержательной и 
конструктивной валидности (соответствие форм и цели); 

 технологии БРК реализуют контрольную, мотивационную, 
регулирующую и воспитательную функции; 

 БРК помогает развивать у студентов навыки и умения 
самоконтроля в физкультурно-спортивной деятельности.  

При проведении БРК осуществляется многопараметрическая 
регистрация и оценка педагогических и социально-психологических 
показателей, характеризующих динамику формирования личности, оценку 
физического развития и подготовленности. Это позволяет решать следующие 
задачи: 

 проведение систематического контроля и аудита результатов 
учебной деятельности, успешности обучения и соответствия 
уровня знаний, умений и навыков требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов; 

 совершенствование учебного процесса по физической культуре; 

 стимулирование систематической самостоятельной работы 
студентов; 

 активизация деятельности преподавателей кафедры по 
обновлению и совершенствованию содержания и методов 
обучения; 
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 обеспечение «прозрачности» результатов учебного труда и 
самооценки студентов. 

Это позволяет сделать заключение, что БРК более эффективен в 
мониторинге физического развития и подготовленности студентов, их 
интересов и потребностей. Он позволяет отслеживать темпы 
индивидуального прироста регистрируемых переменных, поскольку каждый 
последовательный этап развития можно сопоставить с некой иерархической 
ступенью физического развития и подготовленности.  

Использование результатов БРК с целью коррекции содержания 
учебного процесса способствует достижению сбалансированного 
соответствия широкого спектра характеристик физкультурно-спортивной 
деятельности студентов модельным параметрам. Он позволяет более 
эффективно воздействовать на программу двигательной активности 
студентов, определяющую динамику изменения физиологических 
(биоэнергетических) систем организма, в их ментальной и эмоциональной 
сферах. Это предусматривает внесение корректив в целевые ориентиры 
моторно-исполнительных действий, проектно-смысловые и эмоционально-
оценочные аспекты моторики.  

Обобщение накопленного опыт показывает, что внедрение в учебный 
процесс БРК позволяет объективно оценить меру удовлетворенности 
студентов содержанием учебных занятий, оценить динамику их физического 
развития и подготовленности, уровень методического сопровождения 
учебного процесса и пр. Из этого следует, что интеграция БРК связана с 
созданием необходимых условий для самореализации, саморазвития 
личности, формирования индивидуального стиля физкультурно-спортивной 
деятельности. 

Многообразие функций и целей БРК, его интегративный характер 
определяет главную цель его применения в учебном процессе – повышение 
активности студентов в реализации целей и задач физкультурного 
образования на основе диверсификации используемых средств. Достигаемая 
при использовании БРК технологизация в широком смысле – это организация 
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сбалансированной по организационным, материальным, информационным и 
кадровым ресурсам, эффективно развивающейся системы физической 
культуры, отвечающей современным запросам студентов.   

Рассмотрение перспектив интеграции БРК в физическую культуру 
студентов дает основания для определенного оптимизма на повышение 
эффективности учебного процесса. Рост научного и практического интереса к 
БРК ставит задачи более высокого уровня – мониторинга всех изменений 
физкультурно-спортивной деятельности студентов, педагогически 
целесообразного управления инновационными изменениями и развитием. 
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СЕКЦИЯ 3. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА НА КАФЕДРАХ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ВУЗОВ. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ДИАГНОСТИКА. МОНИТОРИНГ 

Физическая подготовка юношей-студентов первого курса 
математико-механического факультета СПбГУ  

Иголкина В.В., Поципун А.А., Тебелева И.Г., Ясиницкий И.В. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

На кафедре физической культуры и спорта СПбГУ более 50-ти лет 
проводится сравнительный анализ физического развития и физической 
подготовленности студентов, поступивших на 1 курс и на протяжении 2 лет 
их обучения. Все полученные нами данные за предыдущие годы 
опубликовывались в различных печатных изданиях. Мы располагаем 
данными о физическом состоянии наших студентов, с послевоенных годов и 
вплоть до последних лет. Многие годы мы проводили сравнения по 
нормативам комплекса ГТО, по программным нормативным требованиям и 
«бальной» системе в соответствии с последней программой обучения. В 
настоящее время мы переживаем период, когда ожидаются большие 
изменения в учебном процессе по физической культуре, как в средней школе, 
так и в вузах, вызванной вхождением высшего профессионального 
образования в так называемый "Болонский процесс". В последнее 
десятилетие многие преподаватели вузов отмечают резкое ухудшение 
физического развития и физической подготовленности выпускников средних 
школ, то есть тех студентов, которые поступили на первый курс, сокращение 
числа студентов основной медицинской группы и рост специальной. [1, 2, 3, 
4, 5] На существующее положение обратили внимание военные специалисты, 
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которые отмечают, что уровень призывников по состоянию здоровья и 
физической подготовленности за последние два десятилетия снизился на 28 
процентов [6]. В вузах процесс физического воспитания снизился, сократился 
медицинский осмотр, ощущается острая нехватка спортивной базы, 
недостаточное снабжение спортивным инвентарем, имеются случаи 
исключения предмета "физическая культура" из учебного расписания. 

Министерство образования не могло не обратить внимания на это 
положение. Предполагается введение большего числа уроков по физической 
культуре в средней школе, а среди обязательных предметов физическая 
культура ставится на одно из первых мест. Конечно, необходимо, чтобы 
учебная дисциплина физическая культура в вузе, не была в отрыве от средней 
школы, чтобы была единая система физического воспитания молодёжи. Ведь 
физическая культура является одной из главных составляющих 
жизнедеятельности человеческого организма, особенно в детском и 
юношеском возрасте. Последние приводимые нами данные приходятся на 
студентов, которые родились в 90-е годы, годы перестройки всего нашего 
общества, когда страна переживала резкий спад в экономике, что в полной 
мере отразилось на физическом состоянии нынешних студентов [7]. В 
последние годы нам пришлось значительно сократить объём наших 
исследований, так как из измерительных приборов остались лишь 
секундомер, динамометр и рулетка, чего для получения данных о физическом 
развитии явно недостаточно, также мы применяли доступные нам индексы. 
Так в определении физической работоспособности мы использовали индекс 
Руфье [8]. Тест Руфье показывает приспособляемость к физической нагрузке 
и оценивает её по пятибалльной системе: отлично, хорошо, посредственно, 
слабо и неудовлетворительно. Мы установили, что функциональная 
подготовленность наших студентов находится на следующем уровне: юноши 
первого курса - только 75 % показали посредственную приспособляемость к 
физическим нагрузкам, а остальные -неудовлетворительную, что является 
следствием уменьшающейся двигательной активности молодёжи. Вторым 
(силовым) индексом мы взяли соотношение мышечной силы с весом тела [9]. 
Нами применялся ручной динамометр, который объективно оценивает 



Секция 3. Медико-биологическое обеспечение образовательного процесса на 
кафедрах физической культуры вузов. Функциональная диагностика. Мониторинг  

 91 

уровень силовой подготовки. Оценивать результаты динамометрии следует, 
как основную величину силы (у мужчин в среднем находится в пределах 35-
50 килограммов и составляет 60-70 % от веса тела). Полученные средние 
данные у наших студентов были следующие: 39,5 кг, по отношению к весу-
60%, т.е. на самой низшей границе нормы. 

Третьим показателем мы взяли - гибкость, важное свойство опорно-
двигательного аппарата. Гибкость оценивается как хорошая, 
удовлетворительная и недостаточная. Определяется гибкость при наклоне 
туловища, стоя на гимнастической скамейке (подвижность позвоночного 
столба). В среднем гибкость у наших юношей была хорошей и составляла 
+8,5 см. Оценку показателей общей физической подготовленности студентов 
мы сравниваем с результатами, полученными нами в 1979-1999гг, а также 
количество максимальных баллов, то есть равных 5 и минимальных - т.е. 0 
баллов. Ежегодно к обследованию привлекалось около 200 юношей, 
поступивших на первый курс математико-механического факультета. 
Упражнение на скорость - бег на 100 метров. Средний результат у 
поступивших на первый курс в течение 20 лет ( 1979-1999) составлял 14,2 ± 
0,5с, в 2000-2010гг. средний результат составил 14,5 ± 0,6. Количество 
студентов, пробежавших за 13,2 и быстрее составлял в 2005 году 23,2%, в 
2006-2010гг. - 15,8%. Количество юношей пробежавших за 14,6 и 
медленнее(0 баллов) в 2005 г. составило 26,4%, в 2006-2010гг. - 34,9%. В 
отличие от предыдущих десятилетий, по нашим данным, когда тест на 
скорость менялся мало, то в последнее десятилетие результаты по этому 
упражнению снижаются (ухудшаются). Упражнение на выносливость - бег на 
3000м. Средний результат у поступивших на первый курс в 1979-1999гг 
составлял 13 минут 41 ± 11с. В 2000-2010гг. - 14 минут 57 ± 17с. Количество 
пробежавших 3000м за 12 минут 30 с и быстрее (5 баллов) в 2000-2005 гг. 
составляло 20,5%, в 2006-2010-16,4%. Количество студентов, пробежавших 
за 14 минут 30с и медленнее (0 баллов) в 2000-2005 гг. составляло 27%, в 
2006-2010гг. - 44,8 %. Таким образом, результаты в упражнении на 
выносливость в последние годы сравнительно снижаются. Скоростно-
силовые - прыжок в длину с места. Средний результат у поступивших на 
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первый курс в 1979-1999 гг. составлял 233 ± 14 см, в 2000-2010гг - 228 ± 20,4 
см. Количество студентов, прыгнувших на 250 см и более (5 баллов), в 2000-
2005гг. составляло 15,7 %, в 2006-2010 - 19,2%. Количество студентов, 
прыгнувших на 215 см и меньше (0 баллов),  в 2000-2005 гг. составляло 16 %, 
в 2006-2010 гг. - 25%. Если в предыдущих десятилетиях, по нашим данным, 
результаты в скоростно-силовом тесте менялись мало, то в последнее 
десятилетие показатель по этому упражнению снизился. Упражнение на силу 
-подтягивания на перекладине. Средний результат у поступивших на первый 
курс в течение 20 лет (1979-1999) составлял 8,4 ± 0,17 раза, в 2000-2010гг. 7,9 
± 2,5 раза. Количество студентов, подтянувшихся на перекладине 15 и более 
раз (5 баллов), в 2000-2005гг. составляло 7,2 %, в 2006-2010  - 7,14 %. 
Количество студентов, подтянувшихся на перекладине менее 5 раз (0 
баллов), в 2000-2005 гг. составляло 26,2 %, в 2006-2010гг. -33,14%. Если в 
предыдущих десятилетиях, по нашим данным, не смогли подтянуться вообще 
ни одного раза 5%, студентов, то в последнее десятилетие процент составил 
9%. 

Таким образом, тенденция снижения уровня физической 
подготовленности юношей по всем основным показателям продолжилась. 
Если в средней школе на состояние здоровья и физической подготовленности 
юношей обращено внимание, то в высших учебных заведениях этого пока не 
видно. 
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Взаимосвязь между биохимическими и физиологическими 
показателями, характеризующими состояние отставленных 

мышечных болей 

Минигалин А.Д. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

Неотъемлемым функциональным состоянием, сопровождающим 
тренировочные  и соревновательные процессы, является утомление. 
Физиологическое утомление, не переходящее определенных пределов - 
важный фактор адаптации организма к повышенным нагрузкам, 
определяющим рост тренированности. Резко выраженное утомление может 
наблюдаться в соревновательный период, когда нагрузки превышают 
функциональные резервы организма. 

Как известно, главным объективным признаком утомления спортсмена 
при выполнении физических упражнений является падение 
работоспособности на фоне снижения сократительной способности мышц. 
Согласно современным представлениям о физическом утомлении, оно 
обусловлено функциональными изменениями, как на уровне всего организма, 
так и на уровне скелетных мышц, вовлеченных в реализацию физической 
работы. В первую очередь это касается утомления, развивающегося в 
процессе выполнения физических нагрузок (ФН). Этот процесс обусловлен 
изменением содержания в мышце некоторых ферментов, метаболизма 
миоцитов, снижением величины рН. 

Что же касается так называемой отставленной мышечной усталости 
(DOMS – delayed onset of muscle soreness), то ее биохимические и 
физиологические критерии точно не определены. Скорее всего, в этом 
процессе принимают участие и биохимические изменения, и механическое 
повреждение, и асептическое воспаление. 

Цель нашего исследования состояла  в изучении  биохимических и 
физиологических показателей, характеризующих повреждение мышечных 
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волокон, вызванное ФН предельного характера в зоне большой мощности, а 
так же в поиске возможных критериев определения отставленной мышечной 
усталости. 

Исследования проведены на физически развитых мужчинах в возрасте 
20-21 года, не занимающихся специальной физической подготовкой. 
Испытуемые выполняли разгибание ног в положении сидя на тренажере, 
поднимая груз весом 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 кг последовательно на высоту 
0,7 м. Нагрузка уменьшалась или прекращалась тогда, когда испытуемый не 
мог поднять груз на заданную высоту. 

Таким образом, нагрузка давалась изолированно на мышцы-
разгибатели бедра. Регистрация интегральной ЭМГ и миотонометрия 
проводились на целой мышце m. rectus femoris. Прямая мышца бедра, m. 
rectus femoris, наиболее длинная из четырех головок четырехглавой мышцы 
бедра, m. quadriceps femoris, наиболее удобна с физиологической точки 
зрения – по причине доступности измерения, и с биохимической – обладая 
большой массой, может обеспечить необходимое для регистрации 
содержание белков в сыворотке крови. 

Измерения проводили до, сразу после, через 1 час, через 1, 3, 6 суток 
после нагрузки. У испытуемых снимали ЭМГ с m. rectus femoris, измеряли 
тонус этой мышцы, брали кровь(из пальца). Полученные данные 
представлены ниже. 

По субъективным описаниям испытуемых,  в первые сутки 
наблюдалось заметное уменьшение силы сокращения мышцы и увеличение 
тонуса расслабления. На третий день приходился пик болевых ощущений и, у 
некоторых испытуемых, наибольшая величина тонуса. Эти симптомы 
позволяют нам говорить о развитии отставленной мышечной усталости 
(DOMS).    

На основании полученных данных мы можем сделать определенные 
выводы. Тонус мышцы закономерно изменяется. У всех испытуемых 
происходит резкое повышение тонуса расслабления и резкое падение тонуса 
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напряжения, что свидетельствует об ухудшении функционального состояния 
мышцы. Амплитуда тонуса в это время минимальна. На основании этого 
можно утверждать, что данная нагрузка достоверно вызвала состояние 
крайнего утомления. 

Показатели тонуса расслабления восстанавливаются в основном к 3-6 
дню, амплитуда и величина тонуса напряжения – к 6-7. За 6-7 суток  
наблюдения такое резкое изменение тонуса отмечалось только один раз – 
сразу после ФН, затем на протяжении 6-7 дней шел процесс восстановления. 
Можно предположить, что данная нагрузка вызвала не только изменение 
биохимических характеристик мышечных волокон, но и их механическое 
повреждение. 

Как и тонус мышцы, общая электрическая активность изменялась, но 
это изменение протекало несколько иначе. 

Сразу после ФН произошло закономерное уменьшение амплитуды и 
частоты (вследствие синхронизации) сокращений мышечных волокон. Эти 
показатели позволяют нам говорить об ухудшении функционального 
состояния мышцы, наступлении состояния утомления. 

Второе падение величины электрической активности мышцы 
приходится на третьи сутки после ФН. Испытуемые характеризовали этот 
этап восстановления как самый болезненный. Вероятно, это связано либо с 
накоплением в мышечных волокнах неких метаболитов, либо с процессом 
асептического воспаления, либо с неким комплексным процессом. 

Показатели электрической активности превысили фоновые у 3 из 6 
испытуемых уже через сутки после ФН, и у 5 через 3 суток. Эти данные 
совпадают с результатами, описанными многими физиологами спорта 
(Зимкин Н.В., Солодков А.С., Сологуб Е.Б.,2008). Этот процесс в литературе 
описан как процесс суперкомпенсации и, по-видимому, связан с изменением 
метаболизма миоцитов, с переходом их на более эффективный режим 
работы. 
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Биохимический анализ сыворотки крови показал, что содержание 
лактата возвращается к исходной величине уже через сутки и далее не 
повышается. Следовательно, нельзя объяснить болевые ощущения и 
снижение сократительной способности мышцы повышенной концентрацией 
лактата. 

Содержание мочевины, как показатель интенсивности белкового 
обмена, изменялось по-разному у испытуемых, но у трех из четырех 
испытуемых содержание мочевины было повышено на 1 сутки после ФН. 
Этот же показатель варьировал на 3-6 сутки у разных людей. Скорее всего. 
это связано с индивидуальными способностями к восстановлению, 
особенностями композиции мышечного волокна и особенностями процессов 
метаболизма. 

Содержание основного биохимического маркера мышечного 
повреждения – креатинкиназы, также за время эксперимента повышалось 
неоднократно. Эти пики приходились соответственно на первые и на шестые 
сутки после ФН.  

Вероятно, повышение концентрации КК в первые сутки связано 
непосредственно с механическим повреждением мышечных волокон в 
результате эксцентрической нагрузки. Причина увеличения КК в крови на 6 
сутки точно не известна, но в литературе описано развитие асептического 
воспаления в мышце, обусловленного миграцией в эту зону лейкоцитов. 
Эксперименты, проведенные на животных, подтвердили наличие очагов 
микроповреждения в мышцах, подвергавшихся нагрузке. (МорозовВ.И., 
Сакута Г.А., Калинский М.И., 2006) 

Наши исследования продолжаются. Результаты будут проверены на 
большем количестве испытуемых, будут проведены исследования сыворотки 
крови на содержание миоглобина, миозина. Эти данные позволят подробнее 
раскрыть особенности протекания процессов утомления, повреждения и 
восстановления у разных возрастных групп, у спортсменов и у 
нетренированных людей.    
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Динамика морфофункциональных показателей  студентов 
Астраханского государственного технического университета 

Гладенкова В.П., Карюк А.С., Карюк В.В.  
Астраханский государственный технический университет, Астрахань 

Повышение эффективности занятий физической культурой и спортом 
достигается при использовании типоспецифических методик и средств 
достижения каждым человеком его индивидуальной нормы на основе учета 
соматических и  морфофункциональных особенностей [1-3]. 

В связи с этим нами был проведен анализ показателей 
морфофункционального развития студентов Астраханского государственного 
университета для дальнейшей разработки нормативных оценочных шкал 
морфофункционального развития и физической подготовленности студентов 
17-20 лет.  

Материалом для исследования послужили результаты комплексного 
антропометрического обследования студентов в возрасте 17 – 20 лет (юноши 
– 264 человек, девушки – 303 человека) по стандартной антропометрической 
методике и позволили выявить возрастные и конституциональные 
особенности изменения показателей их морфофункционального развития. 
Обследование проводилось в несколько этапов, экспериментальные данные 
характеризовались методами многомерной статистики. 

Для определения типов телосложения студентов использовали схему, 
предложенную В.Г. Штефко, А.Д. Островским. Обследования проводились 
раздельно для юношей и девушек. Нами были выявлены студенты различных 
представителей торакального, мышечного, астеноидного и дигестивного  
типов телосложения. 

Среди испытуемых было выявлено 38,8% юношей и 34,2% девушек, 
отнесенных к торакальному типу телосложения. Число лиц с мышечным 
типом телосложения составляет 23,8% юношей и 16,2% девушек. К 
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астеноидному типу принадлежит 13,2% юношей и 20,3% девушек, а к 
дигестивному – соответственно 24,2%  и 29,3% контенгента. 

Юноши дигестивного типа – наиболее высокорослые: средний 
показатель длины тела в возрасте 17 лет составил 176,1±0,8 см, а в 20 лет – 
179,8±1,7 см. Наиболее низкорослыми были студенты астеноидного типа: 
длина тела в возрасте 17 лет – 171,1±1,3 см, в 20 лет – 175,9±0,7 см. 
Показатели длины тела студентов мышечного типа с возрастом также 
постепенно увеличиваются, но в возрасте 20 лет разница средних данных 
показателей крайних типов телосложения - астеноидного и дигестивного  
увеличивается и составила 3,9 см. Торакальный тип телосложения занимает 
промежуточное место. 

Среди девушек наиболее высокорослые студентки астеноидного типа 
телосложения: средний показатель длины тела в возрасте 17 лет - 166,6±0,8 
см, а в 20 лет - 168,5±0,9 см. Показатели длины тела у студентов мышечного 
и торакального типов с возрастом увеличиваются. Разница средних крайних 
типов астеноидного и дигестивного в возрасте 17 лет составляет 3,1 см, а в 20 
лет составляет 1,5 см. 

Закономерность изменения показателей окружности грудной клетки 
совпадает с динамическим показателем массы тела у студентов различных 
типов телосложения. 

Наибольшие показатели окружности грудной клетки выявлены у 
юношей (от 92,1±1,2 до 106,1±1,2 см) и девушек (от 90,1±0,7 до 95,0±0,5 см) 
дигестивного типа. Студенты астеноидного типа имели наименьший 
показатель окружности грудной клетки (юноши - от 78,5±0,9 до 84,1±0,8 см и  
девушки - от 76,1±0,8 – 82,1±0,8 см). Различия статистически значимы во 
всех возрастных группах крайних типов конституции (р<0,05). 

По показателям кистевой и становой динамометрии студенты обоего 
пола  мышечного типа телосложения имеют явное преимущество перед 
своими сверстниками, а наименьшие показатели имеют юноши и 
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астеноидного типа. Различия достоверны между мышечным и астеноидным 
типами телосложения (р<0,05) как у юношей, так и у девушек.  

Наибольшие показатели силового индекса (F кисти / М тела х 100%) 
наблюдаются у юношей (от 60,4±1,1 до 65,9±1,4%) и девушек (от 47,7±1,6 до 
51,7±1,4%) мышечного типа телосложения, а у студентов дигестивного типа 
из-за избыточной массы тела силовой индекс значительно ниже 
среднестатистических нормативных показателей (от 44,4±0,9 до 48,9±0,7%). 
У студенток аналогичная тенденция (41,4±1,7 – 43,2±1,6%).  

У юношей и девушек мышечного типа отмечены наибольшие 
показатели ЖЕЛ (от 3530±220,3 до 4811±278,4 мл и от 2887±244,9 до 
4240±254,7 мл) соответственно. Наименьшие показатели ЖЕЛ у юношей (от 
2654±134,7 до 4240±211,9 мл) и девушек (от 2011±211,0 до 3548±287,8 мл) 
астеноидного типа телосложения. 

Наименьшие показатели относительной жировой массы отмечены у 
юношей (от 8,3±2,5 до 9,5±2,3%) и девушек (от 15,1±2,5 до 17,0±2,2%) 
астеноидного типа телосложения, наибольшие отмечены у студентов обоего 
пола дигестивного типа телосложения (от 14,0±3,6 до 18,4±3,1% у юношей; 
от 21,3±3,7 до 25,5±3,4% у девушек). 

По показателям относительной мышечной массы студенты обоего пола  
мышечного типа телосложения имеют явное преимущество перед своими 
сверстниками (у юношей от 48,1±1,3 до 49,6±1,3%; у девушек от 46,8±1,9 до 
48,2±1,8%), а наименьшие показатели имеют юноши (от 39,5±1,9 до 
44,0±1,9%) и девушки (от 43,1±1,5 до 44,9±1,9%) астеноидного типа, 
студенты торакального типа занимают промежуточное положение. 

Закономерности изменения показателей ЧСС в покое во многом 
совпадают с динамикой систолического артериального давления у студентов 
различных типов телосложения. Наибольшие показатели частоты сердечных 
сокращений в покое выявлены у представителей дигестивного типа (юноши – 
от 77,5±1,7 до 84,0±1,5 уд./мин.; девушки – от 80,9±1,0 до 83,7±1,9 уд./мин.). 
Юноши (от 71,3±1,6 до 73,8±1,5 уд./мин.) и девушки (от 74,3±1,6 до 78,5±1,8 
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уд./мин.) астеноидного типа телосложения имели наименьший показатель 
ЧСС в покое. 

Показатели индекса Рюффье позволили оценить состояние сердечно-
сосудистой системы: у студентов мышечного типа (от 7,3±0,3 до 8,9±0,3 ед.) 
– в основном хорошее, а у представителей дигестивного типа – (от 14,8±0,3 
до 15,8±0,4 ед.) – неудовлетворительное состояние сердечно-сосудистой 
системы. У студенток отмечается аналогичная тенденция.  

Таким образом, внутри возрастно-половой группы студентов 17-20 лет 
показатели физического развития дифференцируются типом телосложения.  
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Оценка сезонных изменений адаптационных возможностей 
организма спортсменов по биоритмологическим критериям 

неспецифической адаптоспособности  

Апокин В.В., Повзун А.А.  
Сургутский государственный университет, Сургут 

Создание современной научно обоснованной системы тренировки и 
организации соревновательной деятельности невозможно без познания 
закономерностей ритмов биологических процессов. Информативность 
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биоритмов увеличивается в условиях естественных и диагностических 
нагрузок, что крайне важно именно для спорта[1]. Кроме того, оценка 
адаптоспособности, по критериям, выработанным на основе изучения 
структуры биологических ритмов [2], может стать основой и для 
долгосрочного прогноза, что позволяет оценить не только текущее состояние 
организма, но и видеть его перспективу.  

В нашей работе, мы попытались увидеть такую перспективу, оценив 
сезонные изменения состояния неспецифической адаптоспособности по 
показателям биологического ритма у группы спортсменок высокой 
квалификации, студенток факультета физической культуры. Для этого три 
раза в год, в осенний, зимний и весенний сезоны, в течение трёх дней в 
каждый сезон, у спортсменок оценивалось состояние структуры биоритмов 
основных физиологических показателей. Изучение осуществлялось с 
хронобиологических позиций 4 раза в сутки: 8, 12, 16, 20 часов. Измерялись: t 
– температура тела, ИМ – индивидуальная минута, САД – систолическое 
артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное давление, Из 
полученных данных рассчитывались: ПД – пульсовое давление, СДД – 
среднее динамическое давление, СО – систолический объем сердца, МОК – 
минутный объем сердца. Полученные данные подвергли стандартной 
математической обработке. На основании полученных результатов были 
рассчитаны критерии неспецифической адаптоспособности организма 
спортсменов [2], критерий степени организованности суточной кривой (КО), 
критерий степени постоянства структуры кривой в последовательных 
измерениях (КП) и критерий вариабельности (КВ). Оценку функционального 
состояния с помощью критериев проводили путем проставления трёх цифр, 
соответствующих КО, КП и КВ. При хорошем уровне адаптации, критерий 
степени организованности (КО) варьировал от 3,2 до 4.0, критерий степени 
постоянства (КВ) – от 7/9 до 9/9, критерий вариабельности (КВ) – варьировал 
от 3 до 4. Результаты расчетов приведены в таблице 1 

Анализируя состояние, прежде всего критерия вариабельности ритма 
(КВ), для основных показателей сердечно-сосудистой системы, мы видим, 
что у организма наших спортсменок, таких возможностей хватает. Снижение 
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величины этого показателя к весне, может отражать реакцию на 
климатические и экологические факторы, так что делать вывод о низких 
адаптационных возможностях, вызванных интенсивными физическими 
нагрузками, прямых оснований нет, и «запас» выбора реакции у организма 
спортсменок есть. Присутствие этого запаса, хоть и косвенно, подтверждают 
изменения критерия степени организованности суточной кривой (КО). В 
нашем случае мы видим, что, несмотря на то, что в зоне его 
удовлетворительных величин  осенью находятся только четыре показателя, 
адаптационные возможности организма не исчерпаны, поскольку эти 
показатели, как и в первом случае, являются основными  как в обеспечении 
функциональных возможностей организма вообще, так и в его реакции на 
физическую нагрузку в частности.  

Таблица 1 

Сезонные изменения критериев неспецифической адаптоспособности 
основных физиологических показателей 

 КО   КП   КВ   

 Осень  Зима Весна Осень Зима Весна Осень Зима Весна 

t 
тела 2.00 2.33 2.33 9/9 7/9 3/9 

2 2 2 

ЧСС 2.0 3.0 2.33 5/9 7/9 3/9 2 3 2 

СО 3.66 3.66 3.0 5/9 5/9 7/9 4 2 3 

МОК 3.33 3.66 3.33 3/9 7/9 5/9 4 5 5 

АДС 2.66 3.66 3.0 5/9 3/9 5/9 2 2 2 

АДД 2.66 3.33 3.0 5/9 5/9 5/9 3 2 2 
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СДД 2.33 3.0 2.66 3/9 5/9 5/9 2 2 2 

ПД 3.33 3.66 3.33 5/9 5/9 5/9 5 4 5 

ИМ 3.00 2.00 3.33 5/9 6/9 5/9 2 2 2 

 

Наличие такого запаса в полной мере отражает зимнее состояние этого 
критерия. В это время года, КО большей части показателей находится в зоне 
не только удовлетворительной но и хорошей оценки. Поскольку 
климатические и экологические условия в этот сезон только ухудшаются, это 
говорит, скорее всего, о положительном влиянии именно физических 
нагрузок. И, прежде всего их регулярности, ибо в условиях нарушения 
светового режима, поддержание структуры ритма становится для организма 
затруднительным, а режим тренировок проводимых в одно и то же время 
может косвенно обеспечить поддержание структуры ритма.  

Однако удержать такую ситуацию в течение всего года организму не 
удаётся, и к весне из всех показателей на удовлетворительном уровне 
оказываются критерии только двух. Поскольку эти показатели, это минутный 
объем крови и пульсовое давление, мы можем говорить, что организму по-
прежнему удаётся справляться с нагрузкой, однако адаптационные 
возможности его в это время сильно ограничены.  

Возможно именно поэтому, организм активирует не только 
вегетативные, но и психо-эмоциональные возможности, о чем говорит 
изменение организации ритма индивидуальной минуты (ИМ), и говорит, как 
минимум, о стабильности психо-эмоционального состояния спортсменок. 
Однако, по величине ИМ можно судить также о наступлении утомления, и с 
этой точки зрения, усиление структуирования ритма ИМ может означать 
необходимость компенсаторной реакции в ответ на развитие в организме 
именно этого состояния. Развитие утомления во многом объясняет ситуацию 
с состоянием адаптационных возможностей организма спортсменок, однако 
остается неясным вопрос причинно-следственных связей, – что является 
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причиной чего. В наиболее полной мере ответ на этот вопрос отражается 
состоянием и изменениями величины последнего критерия – постоянства 
структуры кривой (КП). Даже исходно, практически ни у одного из 
исследованных показателей этот критерий даже не приближается к 
удовлетворительному, и картина остаётся таковой на протяжении всего года. 
Это уже не оставляет сомнений ни в развитии десинхроноза, ни в изменении 
состоянии адаптационных возможностей организма спортсменок. Более того, 
отсутствие  повторяемости структуры кривых суточного ритма говорит о 
том, что синхронизация ритмов показателей гемодинамики с внешними 
факторами практически полностью отсутствует в течение всего года.  

Такая ситуация не может быть объяснена влиянием только 
климатических или экологических факторов, или развитием утомления, ибо 
наблюдается даже в течение всего года, а следовательно, носит хронический 
характер, и отражает состояние устойчивого внутреннего десинхроноза. 
Несомненно, полученные данные могут и должны быть использованы для 
коррекции тренировочного и главное реабилитационного процессов с целью 
не только и не столько улучшения спортивных результатов, а реабилитации и 
восстановления и повышения адаптационных возможностей организма 
спортсменок, ибо иначе физиологическая цена за спортивный успех может 
оказаться слишком высокой. 
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Гены, спорт, здоровье 

Глотов А.С., Глотов О.С., Баранов В.С. 
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В настоящее время накоплена обширная информация о влиянии 

наследственных факторов на развитие и эффективность лечения многих 
мультифакториальных заболеваний, генетическую предрасположенность к 
спортивным успехам и физической работоспособности. Разработка 
стандартов обследования и методов диагностики не может не базироваться 
на фундаментальных исследований основных систем и органов спортсмена 
на генном, биохимическом, инструментальном и других уровнях. К наиболее 
значимым показателям, с точки зрения спортивной науки, относят маркеры 
артериального давления, жирового обмена, свертывающей системы крови, 
системы детоксикации и биотрансформации, маркеры формирования 
особенностей мышечной ткани и стрессорной устойчивости и мотивации, 
маркеры метаболизма костного ткани и антропометрических показателей. 
Изучение генов, направленных на оптимизацию и индивидуализацию 
тренировочного процесса с целью профилактики сердечнососудистых 
отклонений, позволяет более грамотно определяться с приоритетным видом 
нагрузок, индивидуальным подходом к тренировочному процессу, 
оптимизацией времени тренировки для достижения наиболее высоких 
результатов с учетом особенностей мышечных волокон, а также 
интенсивности энергетических процессов в них, сохраняя здоровье 
спортсмена. В системе подготовки профессионального спортсмена ключевую 
роль играет питание. Ведущие европейские, американские и азиатские 
спортивные державы перешли на научно-обоснованное индивидуальное 
меню. В первую очередь это связано с тем, что определенные 
унаследованные мутации в ряде генов (например, биотрансформации) не 
способны справится со всеми современными видами продуктов питания, а 
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потому потенциально могут принести вред здоровью. Исследование мутаций 
в этих генах позволяет уже сейчас индивидуально подобрать дозу препарата, 
исключить определенные виды лекарств и питания, грамотно выбрать 
биодобавки и восстанавливающие вещества. Важно отметить и большое 
количество ошибок, допускаемых тренерами при подборе тренировочных 
нагрузок, которые приводят как минимум к задержке формирования 
спортсмена, как максимум к вынужденной выбраковке таланта на ранней 
стадии. Изучение генов нейромедиаторов позволяет судить о нервно-
психической и стрессорной устойчивости спортсменов, а так же об их тяге к 
занятиям спортом, их спортивной мотивации. 

Комбинированный анализ результатов генетического тестирования и  
комплексного медицинского обследования (анкетирование, тестирование, 
лабораторная и инструментальная диагностика, консультации профильных 
специалистов) дает возможность изучать состояние основных систем 
организма в настоящем и с определенной долей вероятности прогнозировать 
развитие ряда социально-значимых болезней в будущем. Для тренерского 
состава и родителей разработаны формы заключений и рекомендаций по 
коррекции тренировочного процесса, изменений образа жизни, характера 
питания, схемы нутрицевтической поддержки.  

Геометрический эталон следа стопы в диагностике и 
коррекции стопы спортсмена 

Иванова Н.И.  Руденко А.А. 
Центр спортивной подготовки сборных команд               

Ленинградской области, Санкт-Петербург 

Разработан новый метод диагностики и коррекции рессорной и 
опорной функции стопы на основе найденного авторами эталонного следа 
стопы. Изложены описание метода и конкретные примеры его применения в 
спортивной и учебной сфере. 
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Известно, что рессорная и опорная функции стопы являются одним из 
необходимых условий высокой спортивной результативности в большинстве 
видов спорта и в повседневной двигательной активности студентов и 
подростков. Установлено также, что отклонения от нормальных величин 
геометрического свода стопы являются одной из распространенных причин 
травматизма (переломы пальцев ног, пяток и т.д.)  

В связи с этим актуальным представляется ранняя диагностика 
нарушений рессорной и опорной функций стопы с последующей 
профилактической и лечебной коррекцией. К сожалению, существующие 
методы экспресс-оценки рессорной и опорной функций стопы [1,3,4,5] пока 
не достигли полной количественной зрелости: индексы Фридлянда, 
плантограммы по В.А Штритеру и И .М.Чижину, в целом, отличаются 
субъективизмом и большой трудоемкостью. Инструментальные методы 
оценки (плоскостная рентгенография) отличаются высокой точностью и 
надежностью, но при этом недостатками являются: трудоемкость; 
значительные материальные затраты; ионизирующее излучение.  

Мы разработали общедоступный метод экспресс-оценки рессорной и 
опорной функции стопы, позволяющий строго количественно оценить 
поперечный рессорный свод; положение продольной оси, опорную функцию 
пяток и пальцев.  

Описание нового метода:  

Эталон следа стопы  представляет собой геометрический чертеж и его 
последующая математическая обработка. За основу построения эталонного 
геометрического чертежа взят опорный треугольник, в котором вес тела 
распределяется равномерно в трех его опорных точках, а также индекс 
Шриттера. Базовой характеристикой геометрического эталона взят радиус 
пятки. 

Эталонными соотношениями являются следующие, найденные 
авторами, величины: 
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 поперечный рессорный свод должен быть равен трем радиусам 
пятки;  

 продольный рессорный свод должен быть равен трем радиусам 
пятки;  

 продольная ось должна проходить через центр пятки; 

 длина продольной оси должна составлять восемь радиусов пятки. 

Суть диагностики состоит в сравнении количественных характеристик 
плантограммы с эталоном. Особенностью нашего метода является 
доступность и непосредственное участие спортсмена в самодиагностике под 
руководством инструктора, что позволяет использовать его для последующей 
коррекции свода стопы с полным самоконтролем.  

След стопы находится путем его отпечатка на листе бумаги, с 
помощью масла, карандаша, линейки (плантограмма). На отпечатке следа 
стопы отмечаются:  

 точка центра пятки;  

 точка самого узкого расстояния стопы;  

 точка самого широкого расстояния стопы;  

 точка 3-го пальца,  

по которым строится чертеж и рассчитываются исходные 
характеристики: 

1. поперечного рессорного свода,  

2. продольного рессорного свода,  

3. местоположение продольной оси и состояние опорного 
треугольника.  

Дополнительно возможно качественно оценить развитие пятки, 
переднего отдела стопы и  пальцев ног. 
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Далее производиться количественное сравнение чертежа отпечатка с 
эталоном. В результате обнаруживаются различные варианты отклонений, а 
именно:  

 уплощение сводов стопы,  

 напряжение сводов стопы,  

 ассиметрия стоп. 

 В ортопедии эти отклонения называются плоскостопиями:   

 продольное плоскостопиями,  

 продольно-поперечное плоскостопиями,  

 поперечное плоскостопиями (высокий свод или распластанность 
переднего отдела стопы), 

 ассиметрия.  

Для коррекции обнаруженных в ходе сравнения с эталоном отклонений 
нами разработан ряд методов коррекции с учетом индивидуальных 
особенностей спортсмена: 

 индивидуальный подбор ортопедических стелек [2];  

 различные виды специальной ходьбы, специфические позы, 
движения с элементами китайской гимнастики цигун для 
укрепления функции стопы, суставов, позвоночника, а также для 
развития межполушарных связей мозга, улучшения функции 
дыхания, нормализации вегетативного тонуса.  

 

Оценка эффективности внедрения данного метода производилась 
применением статистического анализа и субъективных самооценок.   

Диагностика состояния стопы обследованных спортсменов (20 
девушек и 30 юношей в возрасте 16 -20 лет) с использованием 



Секция 3. Медико-биологическое обеспечение образовательного процесса на 
кафедрах физической культуры вузов. Функциональная диагностика. Мониторинг  

 111

геометрического эталона выявило отклонения в 85% случаев (различные 
виды деформаций стоп)  

Применение оригинальной системы коррекции позволило в 60% 
случаев  восстановить физиологическую функций стопы, а также 
физическую и психической устойчивость. 

Практическая значимость: 

Современные существующие методики оценки состояния стопы 
спортсменов и ее коррекции требуют высокотехнологического 
инструментария, не дают эталонного расчета следа стопы, применяют 
малоэффективные методы коррекции. Спортсмен не участвует в процессе 
диагностики и коррекции, т.е. у него нет понимания и осознанности 
собственных физиологических процессов. 

В предлагаемом  нами методе диагностики следа стопы используется  
математический расчет геометрического эталона следа стопы. Количественно 
оценивается рессорная функция стопы. Качественно оценивается состояние 
развития 18 опор стоп, в том числе пальцев ног и пяток. Спортсмен включен 
в процесс диагностики, коррекции и осознанности.  

Использование данного метода диагностики и коррекции возможно во 
всех областях знаний, связанных со стопой: это физическая культура и спорт, 
гигиена и искусство.  
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Сравнительный анализ биомеханических и 
физиологических показателей скелетных мышц человека 

при выполнении силовых упражнений методом до «отказа» 

Косьмина Е.А., Самсонова А.В. 
Национальный государственный Университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

 Постановка проблемы. В настоящее время доказано, что больший 
эффект в развитии гипертрофии и силы скелетных мышц приносят силовые 
упражнения, выполняемые с субмаксимальными отягощениями (80% от 
максимума) по сравнению с небольшими (40% от максимума) [1, 2]. В то же 
время существуют данные о том, что использование в тренировке 
начинающих метода «до отказа»  позволяет, применяя небольшие 
отягощения (40% от максимального) добиваться таких же успехов в развитии 
силовых качеств, как и с применением субмаксимальных отягощений [3, 4]. 

Существует большое количество фактического материала о 
воздействии силовой тренировки, проводимой в различных режимах 
мышечного сокращения (концентрическом, изометрическом и 
эксцентрическом) на структурные, физиологические, биохимические и 
биомеханические показатели скелетных мышц [5, 6). В то же время менее 
исследовано воздействие на аналогичные показатели различных методов 
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силовой тренировки: максимальных и субмаксимальных усилий, а также 
метода «до отказа». Также недостаточно данных о срочных и отставленных 
тренировочных эффектах воздействия на скелетные мышцы отягощений 
различной массы, посредством применения метода до “отказа”. 

Целью исследования являлось изучение срочных тренировочных 
эффектов воздействия отягощений различной массы на скелетные мышцы 
начинающих спортсменов при выполнении силовых упражнений методом до 
“отказа”. 

 Методы исследования. Во время выполнения силового упражнения 
регистрировалась поверхностная электромиограмма (ЭМГ) m. vastus lateralis. 
Одновременно с ЭМГ движение исследуемого фиксировалось видеокамерой. 

Организация исследования. В исследовании приняли участие 10 
начинающих спортсменов (возраст 18,2±0,3 лет, рост 178,4±2,5 см, масса 
74,3±2,5кг). Исследуемые выполняли однократную силовую тренировку 
мышц-разгибателей голени (m. quadriceps femoris). Одной ногой они 
выполняли пять подходов до «отказа» упражнения с отягощением в 80% от 1 
ПМ (1ПМ – максимальное отягощение, которое исследуемый мог поднять 
один раз), затем другой – пять подходов до «отказа» с отягощением, 40% от 1 
ПМ. Пауза отдыха между подходами составляла две минуты. 

На основе данных видеосъемки, антропометрических показателей 
исследуемых и данных, полученных на трупном материале [7] посредством 
разработанной модели рассчитывались длина и скорость сокращения m. 
vastus lateralis. После этого строились фазовые траектории в плоскости 
«относительная длина – скорость сокращения мышцы» и определялась 
площадь, ограниченная фазовой траекторией в стандартном и «отказном» 
циклах движения.  

Результаты. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
площадь, ограниченная фазовой траекторией m. vastus lateralis при 
выполнении упражнения в «отказном» цикле значительно меньше 
аналогичной характеристики стандартного цикла (табл. 1).  
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Таблица 1 

Площадь, ограниченная фазовыми траекториями m. vastus lateralis при 
выполнении стандартного и «отказного» циклов движения с отягощением в 

40% и 80% от 1ПМ, см/с (M±m, n=10) 

Величина 
отягощения, % 

Стандартный 
цикл 

«Отказной» 
цикл 

Достоверность 
различий 

40 203,8±8,6 102,3±7,6 p≤0,001 
80 134,2±12,9 103,2±10,0 p≤0,05 

Достоверность 
различий p≤0,001 р>0,05  

Следует отметить, что значительное уменьшение площади, 
ограниченной фазовой траекторией во время выполнения «отказного» цикла 
движения с нагрузкой в 40% и 80%, связано, прежде всего, с понижением 
скорости сокращения мышцы в концентрическом режиме.  

Результаты исследования ЭАМ m. vastus lateralis свидетельствуют о 
том, что повышение ФН во время выполнения стандартного цикла с 40% до 
80% приводит к достоверному (p≤ 0,05) увеличению всех характеристик 
ЭМГ: длительности, максимальной амплитуды и СЭА (табл. 2). 
Аналогичным образом изменяются характеристики ЭМГ под воздействием 
ФН методом до «отказа». Они достоверно возрастают во время «отказного» 
цикла по сравнению со стандартным (табл. 2). Следует отметить, что 
вариативность СЭА m. vastus lateralis в «отказном» цикле достоверно выше 
(p≤0,05) по сравнению со стандартным как при выполнении ФН с 
отягощением в 40%, так и с отягощением в 80% от 1 ПМ. 

Таблица 2 
Электромиографические характеристики m. vastus lateralis  при выполнении 

стандартного и «отказного» циклов (M±m) , n=10 

Величина 
отягощения, % 

Характеристики 
ЭМГ 

Стандартный  
цикл 

Отказной  
цикл 

Достоверность 
различий 

40 Длительность 
ЭМГ,с 1,4±0,1 2,7±0,2 р≤0,001 

 
Максимальная 
амплитуда 
ЭМГ, мВ 

0,5±0,1 0,9±0,2 р≤0,05 

 Суммарная 
ЭМГ, мВс 0,6±0,1 1,4±0,4 р≤0,05 
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Выводы: 
 При выполнении силовых упражнений в последнем («отказном») 

цикле движения значительно уменьшается скорость сокращения m. 
vastus lateralis и площадь, ограниченная ее фазовой траекторией.  

 При выполнении силовых упражнений в «отказном» цикле 
движения значительно возрастают все характеристики ЭМГ: 
длительность, амплитуда и СЭА. Зарегистрированные результаты 
справедливы при выполнении силовых упражнений с отягощением 
в 40% и 80% от максимального.  

 По внешним (скорость сокращения и площадь фазовой траектории 
m.vastus lateralis) и внутренним (характеристики ЭАМ) 
проявлениям срочных тренировочных эффектов влияние ФН 
методом до «отказа» аналогично увеличению внешнего 
отягощения. 
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80 Длительность 
ЭМГ,с 1,9±0,2 4,0±0,5 р≤0,001 

 Максимальная 
амплитуда 
ЭМГ, мВ 

0,7±0,1 1,1±0,2 р≤0,01 

 Суммарная  
ЭМГ, мВс 1,0±0,1 2,2±0,3 р≤0,01 
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Психодиагностика и психокоррекция негативных 
личностных свойств у курсантов в психолого-

педагогическом сопровождении учебного процесса 

Курьянович Е.Н. 
Военный институт физической культуры, Санкт-Петербург 

Повышение качества подготовки будущих специалистов является 
одной из главных задач и проблемой высшей школы. В последние годы 
отмечается снижение личностных характеристик кандидатов, поступающих 
на учебу в вузы, это существенно влияет на  эффективность обучения. За 
последние десять лет уровень нервно-психической устойчивости снизился на 
25%. Способность обучаемого выдержать все испытания службы и учёбы, 
преодоление трудностей профессиональной подготовки - во многом зависит 



Секция 3. Медико-биологическое обеспечение образовательного процесса на 
кафедрах физической культуры вузов. Функциональная диагностика. Мониторинг  

 117

от грамотной и спланированной программы медико-психологического 
сопровождения учебного процесса. 

Медико-психологическое обеспечение должно являться неотъемлемой 
частью всего учебно-воспитательного процесса. Его направления включают: 
психопрофилактику,  психодиагностику, психокоррекцию. 

Актуальность рассматриваемой проблемы в поиске наиболее 
эффективных методов психодиагностики и  психокоррекции, 
способствующих успешности обучения военнослужащих. 

Целью нашего исследования  явилось научное обоснование 
содержания и направленности мероприятий медико-психологической 
коррекции, способствующей улучшению успеваемости курсантов на основе 
использования различных методов психодиагностики. 

Нами было проведено обследование, подтвердившее предположение о 
наличии у ряда лиц негативных личностных свойств, которые целесообразно 
подвергать психокоррекции в психологическом сопровождении учебного 
процесса. 

В дополнении обсуждаемых вопросов было проведено обследование 
методом портретных выборов Л.Сонди. Оценка проведена по известным 
стандартным показателям из восьми категорий признаков. Результаты 
обследования проективной методикой Сонди имели свои особенности. Одной  
из таких особенностей является возможность вскрытия весьма интимных 
сторон личности, свойств, которые иногда находятся на грани нормы и 
патологии. 

Из числа курсантов 3-го курса были выявлены лица с негативными 
личностными особенностями в чертах характера: чрезмерно повышенная 
эмоциональность, душевная ранимость, склонность к длительным 
переживаниям, а также несколько человек со склонностью к импульсивным 
реакциям. При завершении выборов портретов, мы проводили краткое 
собеседование, чтобы уточнить психодиагностическую оценку [1,2].  
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Кроме того, выявлены лица с низкой коммуникативностью и 
относительно невысокими потенциалами памяти, внимания, логичности 
мышления.  Тестирование с целью изучения психических познавательных 
процессов (интеллектуальная батарея тестов КР-3-85) также позволило 
выявить показатели, которые требовали, если не коррекции, то учета в 
организации индивидуального подхода в обучении. Было решено передавать 
соответствующую информацию преподавателям, проводящим учебные 
занятия с данной выборкой курсантов [3,4]  

Представленные преподавателям и командирам сведения о личностных 
особенностях их подопечных, особенностях мышления, помогли снизить 
вероятность негативных конфликтов, исключить ненужное травмирование 
психики, подобрать пути к более доверительным отношениям, ограничивать 
вероятность негативных импульсивных реакций с их стороны.  

Совершенно очевидно, что необходим постоянный контроль за проис-
ходящими процессами в сознании курсантов и возможное своевременное, 
уместное вмешательство педагога в этот процесс для того, чтобы избежать 
отрицательной деформации личности [4]. 

В процессе проведения мероприятий психофизиологического 
сопровождения учебного процесса должны учитываться особенности 
личности каждого (способности, характер, темперамент), наличие 
патохарактерологических изменений личности, личностный адаптационный 
потенциал обучаемого, а также  возможности  решения  проблем у лиц с 
затруднением адаптационных механизмов. 

Повторное обследование военнослужащих, после психокоррекционных 
мероприятий обучаемых, показало положительную динамику в состоянии 
психофизиологической сферы организма. На уровне коррекции личностных 
свойств изменения были позитивные. 

Привлекают внимание показатели индекса Вальтибюля, 
характеризующего социальную адаптированность, и результаты оценки 
текущей академической успеваемости, за период наблюдения они были 
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выше. Социальный индекс (по Р. Вальтибюлю) выражает пропорцию выбора 
между социально-положительными и социально-отрицательными 
векторными реакциями в процентах. Чем больше процент социально-
положительных векторных реакций, тем больше вероятность, что человек в 
жизни ведет социально-положительный образ жизни. 

Результаты показали обоснованность применяемых 
психокоррекционных мероприятий.  

Таким образом, при применении разносторонних методов 
психодиагностики, в том числе и проективных, выявляются негативные 
личностные  свойства у обучаемых, которые целесообразно подвергать 
психокоррекции во избежание развития психических заболеваний. Это дает 
возможность своевременно проводить мероприятия психокоррекции, что 
снижает риск возникновения психических заболеваний. Учебный процесс не 
может не затрагивать вопросы медико-психологического обеспечения. 

Необходимо в процессе обучения дать курсанту все то лучшее, что 
имеет вуз и не допустить различных негативных отклонений. Решение этой 
задачи должно обеспечиваться не только в рамках учебного процесса, но и за 
счет различных психолого-педагогических приемов и методов, без этого 
положительный результат получить будет весьма проблематично. 

Главная задача процесса профессиональной адаптации заключается в 
том, чтобы сократить длительность «взаимоприспособления» личности и 
профессии, сделать его управляемым, расположить каждого курсанта к 
подготовке себя к будущей профессии и добиться наилучших показателей в 
физической, боевой подготовке и в учёбе. 

Необходимо учитывать следующие принципы: 

 воспитание в процессе служебной деятельности; 

 воспитание в коллективе; 

 индивидуально избирательный подход в воспитании; 



 
 

 120

 вариативность воспитательных систем; 

 опора на положительное в личности и коллективе; 

 сочетание высокой требовательности к курсантам с  уважением их 
личного достоинства и заботе о них; 

 обеспечение реализации личностно-ориентированного подхода в 
воспитательной работе с курсантами на основе широкого 
использования современных образовательных и информационных 
технологий; 

 использование в учебном процессе психодиагностической 
информации для повышения успешности обучения. 
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Биоритмологическая оценка состояния адаптационных 
возможностей организма студенток спортивного и 

неспортивного факультета  

Павловская В.С., Повзун А.А., Ефимова Ю.С. 
Сургутский государственный университет, Сургут 

Современные условия и темпы развития спорта поставили спортсменов 
в условия жесткого прессинга подготовки и высоких требований к уровню 
функциональной подготовленности. Однако, без оптимально 
сбалансированного контроля за функциональной подготовкой достичь 
высоких результатов, освоив огромные объемы работы без издержек для 
здоровья, не представляется возможным. Поэтому, контроль за 
адаптационными процессами организма спортсменов становится очень 
актуальной задачей [1].  

В настоящей работе для оценки изменения адаптационных 
возможностей организма происходящих под влиянием регулярных 
физических нагрузок, произведено сравнение сезонных изменений структуры 
циркадианных ритмов показателей кардио-респираторной системы у двух 
групп студенток одного возраста. Одна группа – лыжницы-гонщицы, 
студентки факультета физической культуры, другая – студентки 
биологического факультета, практически не занимающиеся спортом. 
Изучение осуществлялось с хронобиологических позиций 4 раза в сутки: 8, 
12, 16, 20 часов. Исследования проводились в осенний и весенний сезоны 
года. Измерялись: температура тела, ЧСС – частота сердечных сокращений, 
САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое 
артериальное давление, ЧД – частота дыхания, ЖЕЛ – жизненная емкость 
легких, СК – динамометрия (сила) правой и левой кисти, Из полученных 
данных рассчитывались: ПД – пульсовое давление, СДД – среднее 
динамическое давление, СО – систолический объем сердца, МОК – 
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минутный объем сердца. Полученные данные подвергли стандартной 
математической обработке. Оценены, среднесуточная величина (мезор), 
амплитуда ритма, время наибольшего значения функции (акрофаза) и размах 
колебаний (хронодезм).  

Анализ результатов показал наличие специфических различий в 
изменении структуры ритмов, а значит и в состоянии адаптационных 
возможностей в исследуемых группах. Так, нами не выявлено 
принципиальных различий в сезонном изменении мезоров кровообращения. 
О наличии функциональных перестроек в спортивной группе говорит только 
изменение величины МОК, однако рост её не сопровождается ростом СО, а 
происходит за счет ЧСС. Такая картина говорит с одной стороны о том, что 
не наблюдается прироста не только адаптационных, но и функциональных 
возможностей спортсменок, а с другой, – что их организм к весне полностью 
исчерпал запас возможностей, так как реакция на нагрузку за счет роста ЧСС, 
при неизменном СО, характерна, как правило только для нетренированных 
людей.  

Менее выражена в неспортивной группе рассогласованность 
структуры ритма. Во-первых, смещение акрофаз наблюдается только к весне, 
во-вторых, сохраняются структуры ритма показателей характеризующих 
функциональные возможности гемодинамики – ЧСС, СО и МОК, а 
перестройки ритмов давления крови происходят согласованно. В спортивной 
группе, рассогласование ритма наблюдается и осенью и весной, а значит, 
организм все время находится в ситуации подстройки под внешние факторы. 
Несовпадение акрофаз показателя, отражающего сократительную функцию 
миокарда (СО), и ритма ЧСС, говорит о развитии фазового рассогласования 
между хроно- и инотропными проявлениями сердечной деятельности. Тот 
факт, что такая картина наблюдается всегда, говорит о том, что это результат 
влияния именно регулярных физических нагрузок.  

Анализ амплитуд выявляет практически те же закономерности. В 
неспортивной группе происходят заметные перестройки - снижаются 
амплитуды частоты сердечных сокращений, систолического и минутного 
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объемов крови, возрастают – амплитуды показателей давления. Такая 
ситуация, возникает, по-видимому, из-за того, что функциональные 
возможности нетренированного сердца, в неблагоприятных внешних 
условиях, к весне практически исчерпываются. Обеспечивать 
кровообращение такое сердце может только за счет увеличения ЧСС, а и без 
того высокая среднесуточная величина этого показателя к весне еще и 
подрастает. Однако ЧСС не может расти беспредельно, а увеличение силы 
сокращений требует тренированности. В результате сердце достигает 
максимума своих функциональных возможностей, и происходят 
регуляторные перестройки, в ходе которых основная нагрузка для 
поддержания функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы 
ложится на сосудистую систему. Увеличение амплитуд показателей 
давления, говорит о том, что адаптационные возможности организма 
активизируются, для того чтобы справиться с нагрузками, однако его 
функциональные возможности крайне ограничены, так как амплитуды 
пульсового и средне-динамического давления не увеличиваются. А 
поскольку и среднесуточные величины этих показателей несколько 
снижаются по сравнению с весной, то, значит, адаптационные возможности 
сердечно-сосудистой системы, к весне становятся очень скромными. В 
спортивной группе наблюдается снижение амплитуд практически всех 
показателей, кроме МОК, что так же говорит о существенном снижении 
именно адаптационных возможностей. Рост среднесуточной величины и 
амплитуды МОК отражает попытки организма поддержать функциональные 
возможности системы кровообращения при постоянных и интенсивных 
физических нагрузках. Однако, существенное снижение амплитуд, 
практически всех гемодинамических показателей, и, прежде всего, СО и 
ЧСС, говорит о том, что «цена» этих попыток очень велика.  

Сезонные изменения показателей системы дыхания выглядят менее 
напряженно, но не успокаивающе. Следует отметить снижение мезора, 
амплитуды и размаха колебаний частоты дыхания в спортивной группе. 
Поскольку дыхательная система обеспечивает, прежде всего, энергетические 
потребности организма, такое снижение ЧД должно сопровождаться 
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существенной перестройкой системы внешнего дыхания (должен расти 
дыхательный объем). В противном случае это приведет к серьёзному 
снижению потребления кислорода, и как следствие, снижению возможностей 
организма в обеспечении своих энергетических потребностей. Возможность 
такого развития событий подтверждается тем, что к весне практически в два 
раза, снижается амплитуда температуры тела в спортивной группе. Столь 
критическое снижение адаптационных возможностей системы внешнего 
дыхания и энергообеспечения сопровождается существенным снижением 
возможности поддержания высокого уровня работоспособности, так как, 
несмотря на рост среднесуточных показателей силы кисти наблюдается 
заметное снижение и её амплитуды и хронодезма, что отражает противоречие 
между ростом функциональных возможностей и снижением адаптационных 
возможностей физической работоспособности. 

Адаптационные возможности системы энергообеспечения 
неспортивной группы более благополучны. Несмотря на то, что мезор, и 
амплитуда ЧД здесь тоже несколько снижается, это снижение значительно 
меньше, а размах колебаний вообще не изменяется что вместе с 
стабильностью показателей температуры тела подтверждает адаптационные 
возможности организма.   

Таким образом, основываясь на выявленных закономерностях 
сезонного изменения циркадианной организации физиологических 
показателей можно оценить влияние регулярных физических нагрузок на 
адаптационные возможности организма и предложить использовать их в 
качестве одного из критериев определения надежности функционального 
состояния организма.  
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Изменение структуры биоритмов при переходе на зимнее 
время у студентов спортивного и неспортивного 

факультетов 

Повзун А.А., Васильева Н.В. 
Сургутский государственный университет, Сургут 

Одним из важнейших показателей характеризующих состояние 
функционального здоровья человека является уровень адаптационных 
возможностей его организма. Известно, что адаптация, как приспособление к 
новым условиям, достигается ценой затраты функциональных ресурсов 
организма, и зависят эти затраты от резервных возможностей организма [1]. 
Одной из форм повышения таких резервных возможностей традиционно 
считаются занятия физической культурой и спортом, однако приводят ли эти 
занятия к повышению и адаптационных возможностей организма – вопрос 
который до сих пор не имеет однозначного ответа, тем более, что ведущее 
место среди этих адаптационных возможностей занимают неспецифические 
реакции [2]. В попытке разобраться с этим вопросом мы сравнили изменения 
структуры биологических ритмов и оценили состояние неспецифической 
адаптоспособности у студентов спортивного и не спортивного факультетов в 
ответ на абсолютно неспецифический для обеих групп фактор – перевод 
часов при переходе на зимнее время. 

Изменения циркадианной организации основных физиологических 
показателей осуществлялось студентов, лечебного факультета и факультета 
физической культуры СурГУ, одной возрастной группы, проживающих в г. 
Сургуте. В эксперименте приняли участие по 20 человек в каждой группе. 
Изучение осуществлялось с хронобиологических позиций 4 раза в сутки: 8, 
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12, 16, 20 часов. Измерения проводились в течение 3-х дней накануне даты 
перехода на зимнее время, в день перевода, и в течение 3-х после перехода. 
Измерялись: температура тела, ЧСС – частота сердечных сокращений, САД – 
систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное 
давление, Из полученных данных рассчитывались: ПД – пульсовое давление, 
СДД – среднее динамическое давление, СО – систолический объем сердца, 
МОК – минутный объем сердца. Полученные данные подвергли стандартной 
математической обработке. Оценены среднесуточная величина (мезор), 
амплитуда ритма, время наибольшего значения функции (акрофаза) и размах 
колебаний (хронодезм) [3].  

Показано, что в обеих группах смещение поясного времени приводит к 
изменениям в организации и структуре биологических ритмов, а, 
следовательно, и в состоянии функциональных и адаптационных 
возможностей. Наиболее существенные изменения происходят в первые два 
дня после перехода на зимнее время, и выражается это в согласованном и 
скачкообразном изменении среднесуточной величины, амплитуды и размаха 
практически всех оцениваемых показателей. Следует отметить, что 
изменения эти в количественном выражении невелики, и вероятнее всего 
внешне малозаметны, однако качественная оценка позволяет говорить о 
целенаправленных и резких перестройках в системе гемодинамики в эти дни. 
Особенно важное значение имеет изменение величин амплитуд, которые и 
отражают в наибольшей степени состояние именно адаптационных 
возможностей организма. Поэтому резкое снижение амплитуд 
систолического и минутного объёмов крови в обеих группах, а также 
диастолического и среднединамического давлений в спортивной группе и 
всех показателей давления в неспортивной, говорит о системном снижении 
адаптационных возможностей организма в этот момент. А, учитывая, что 
величины мезоров и размаха колебаний, также невелики, можно с 
уверенностью говорить о том, что организм испытывает определённые 
нагрузки, и вынужден срочно реагировать на них. Резкий рост показателей 
ритма на вторые сутки после перевода времени, по нашему мнению, как раз и 
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отражает эту реакцию, которая выражается в активизации и адаптационных и 
функциональных возможностей.  

Интересно, что у спортсменов перевод стрелок сопровождается ростом 
показателей не только пульсового давления, но и систолического, за счёт 
которого вероятно и растёт первое. Такая ситуация характерна скорее для 
нетренированного организма, что само по себе говорит либо о том, что 
влияние внешнего фактора более чем существенно, либо о том что организм 
находится в состоянии утомления и активирует свои возможности любым 
доступным способом. В неспортивной группе снижаются величины 
абсолютно всех показателей.  

Синхронизация ритма в обеих группах выглядит примерно одинаково. 
Несмотря на относительную стабильность внутренних ритмов как 
показателей характеризующих непосредственно функциональные 
возможности гемодинамики, так и показателей характеризующих давление 
крови, имеется рассогласование акрофаз этих групп ритмов между собой. 
Однако, говорить о развитии десинхроноза, как результата перевода времени 
серьёзных оснований это не дает, поскольку несовпадение ритмов 
присутствует и до перевода стрелок. Тем более что сдвиг акрофаз происходит 
на более раннее время, что говорит скорее о положительной тенденции в 
изменении структуры ритма, во всяком случае, об активизации внутренних 
резервов организма.  

Состояние критериев неспецифической адаптоспособности, 
позволяющих судить не только о текущем состоянии адаптационных 
возможностей организма, но и стать основой долгосрочного прогноза также 
не внушает особого оптимизма и не даёт преимуществ ни одной ни другой 
группе.  

Всё вышесказанное позволяет нам с уверенностью утверждать, что, во-
первых, переход на зимнее время, а значит и просто быстрое смещение 
часового времени не проходит незаметно, оно вызывает существенные 
перестройки околосуточных ритмов и может становиться причиной 
десинхроноза, а значит, является для организма дополнительной нагрузкой, к 
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которой он должен адаптироваться. И, во всяком случае, срочная адаптация, 
происходит достаточно выражено.  

Во-вторых, принципиальных различий в изменении структуры 
биологических ритмов, а значит и состояния адаптационных возможностей в 
спортивной и в неспортивной группах, мы не нашли. Показано, что в обеих 
группах переход на зимнее время, приводит к системным и срочным 
перестройкам, прежде всего в системе вегетативной регуляции. Мы также 
можем утверждать, что состояние неспецифической адаптоспособности 
организма студентов обоих факультетов находится на не очень высоком 
уровне, а адаптационные возможности студентов лечебного факультета 
исходно выглядит даже предпочтительнее. Все это выражается в том, что в 
обеих группах, даже незначительного смещения внешнего времени, 
становится достаточно для развития внешнего десинхроноза, который 
приводит к существенным и вероятно достаточно длительным перестройкам 
физиологических ритмов. Отметим, что более высокий уровень 
функционального состояния организма и тренированности сердечно-
сосудистой системы спортсменов позволяет им производить перестройку 
ритмов более экономичным с точки зрения физиологии способом. Однако на 
этом преимущества и заканчиваются. Всё это требует обязательного учёта 
при организации учебного процесса, и распределении других видов нагрузок 
в период, когда организм особенно уязвим.  

Кроме того, следует обратить внимание на организацию специальных 
мероприятий по повышению уровня функционального состояния и 
тренированности организма неспортивных студентов, и более рациональное, 
с учётом выявленных проблем, распределение нагрузок в группе 
спортсменов, что должно привести к улучшению состояния адаптационных 
возможностей, а значит к улучшению качества здоровья.  
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спортсменов при перелётах с востока на запад 
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Сургутский государственный университет, Сургут 

В настоящее время, всё большее внимание обращается на то 
обстоятельство, что в ускорении адаптации спортсменов к физическим 
нагрузкам и предупреждения у них дезадаптационных расстройств ведущая 
роль отводится методам и средствам повышения общей неспецифической 
реактивности организма [1]. Однако, организация целевой направленности 
таких мероприятий, требует, не только максимально адекватной оценки 
текущего состояния неспецифической адаптоспособности, но и по 
возможности прогноза такого состояния на обозримое будущее, особенно 
при действии факторов приводящих к резким сдвигам физиологического 
состояния организма, и требующих быстрого и зачастую критического 
напряжения его адаптационных возможностей. Одним из таких факторов, 
особенно у спортсменов высокой квалификации, являются перелеты через 
несколько часовых поясов к местам тренировок или соревнований.  

В настоящей работе на основании анализа циркадианных ритмов 
показателей кардио-респираторной системы рассчитаны и оценены критерии 
неспецифической адаптоспособности организма спортсменов, и их 
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изменение после перелёта через нескольких часовых поясов. Измерения 
физиологических показателей проводились накануне вылета на 
тренировочные сборы, и после пересечения четырёх часовых поясов в 
восточном направлении и прибытии на спортивную базу. В течение первой 
недели измерения проводились ежедневно, а затем в конце второй и третьей 
недель пребывания и по возвращении в г. Сургут. Измерения осуществлялись 
с хронобиологических позиций 4 раза в сутки: в 8, 12, 16 и 20 часов. 
Измерялись: температура тела, ЧСС – частота сердечных сокращений, САД – 
систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное 
давление, ЧД – частота дыхания, ЖЕЛ – жизненная емкость легких, СК – 
динамометрия (сила) правой и левой кисти. Полученные данные подвергли 
стандартной математической обработке. На основании полученных 
результатов были рассчитаны и оценены критерии неспецифической 
адаптоспособности организма спортсменов [2]., критерий степени 
организованности суточной кривой (КО), критерий степени постоянства 
структуры кривой в последовательных измерениях (КП) и критерий 
вариабельности (КВ). Оценку функционального состояния с помощью 
критериев проводили путем проставления трёх цифр, соответствующих КО, 
КП и КВ. При хорошем уровне адаптации, критерий степени 
организованности (КО) варьировал от 3,2 до 4.0, критерий степени 
постоянства (КВ) – от 7/9 до 9/9, критерий вариабельности (КВ) – варьировал 
от 3 до 4. Результаты расчетов приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Изменение критериев неспецифической адаптоспособности 
основных показателей кардио-респираторной системы у спортсменов 

высокой квалификации при перелётах с востока на запад 

 ЧСС САД ДАД ЧД ЖЕЛ Т СК 

 

критерий степени 
организованности 

единичной 
суточной кривой 
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до 
вылета 

3,3 3,1 3,5 3,5 2,6 3,5 3,0 

3 дня 3,3 3,3 3,0 3,6 1,3 3,7 3,3 
7 дней 3,0 3,0 2,7 4,0 1,3 3,3 2,3 

14 дней 2, 2,3 2,7 3,3 1,6 3,0 1,6 
21 день 3,0 2,3 2,7 2,6 1,6 3,0 2,6 

 

критерий степени 
постоянства 
структуры 

кривой 

      

до 
вылета 

6/9 5/9 3/9 6/9 4/9 7/9 7/9 

2 дня 4/9 5/9 7/9 2/9 5/9 7/9 5/9 
7 дней 3/9 3/9 5/9 3/9 5/9 5/9 5/9 

14 дней 3/9 2/9 3/9 2/9 5/9 1/9 3/9 
21 день 1/9 2/9 2/9 7/9 5/9 3/9 3/9 

 
критерий 

вариабельности 
ритма 

      

до 
вылета 

2 2 2 2 5 2 2 

2 дня 2 2 3 2 5 2 2 
7 дней 2 2 3 2 5 2 2 

14 дней 2 2 2 2 5 2 2 
21 день 2 2 2 2 5 2 2 

 

Полученные нами результаты позволяют говорить о следующем. 
Одним из наиболее отчетливых проявлений временной адаптации при 
перелетах является сдвиг суточных кривых вегетативных функций по 
отношению ко времени суток и друг к другу. Рассогласованность суточных 
ритмов ведет к острому десинхронозу, так как скорость их синхронизации с 
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новым временем разная и происходит рассогласование между датчиками 
времени и суточными ритмами организма. Так, например, видно, что еще до 
перелёта величины показателей характеризующих структуру ритма (КО и 
КП) находятся либо ниже критической отметки либо на минимальном уровне 
значений, отражающих хотя бы удовлетворительный уровень адаптации. И 
если КО, отражающий степень организованности кривой, т.е. наличие и 
выраженность непосредственно ритма, ещё позволяет надеяться, что 
организм хотя бы частично способен адекватно реагировать на 
предъявляемые нагрузки, то КП, отражающий степень постоянства 
структуры кривой, т.е. повторение структуры ритма в последовательных 
измерение через определенные промежутки времени, говорит о 
существенном десинхронозе, и очень низких адаптационных возможностях 
организма спортсменок. При перелете через несколько часовых поясов такая 
ситуация только усугубляется, тем более, что спортсмены видов спорта в 
которых упор делается на выносливость, адаптируются медленнее 
спортсменов скоростно-силовых видов. И действительно, несмотря на то, что 
в первые три дня после перелёта, ситуация несколько улучшается, к концу 
первой недели становится ясно, что это иллюзия, отражающая скорее всего 
стрессовую реакцию. Постепенное, но уверенное снижение величины 
критериев характеризующих сохранность ритма происходит на протяжении 
всего времени пребывания.  

Можно отметить, что относительно стабильными к концу третьей 
недели остаются только критерии, отражающие состояние ритма показателей 
внешнего дыхания. И это не случайно, поскольку на очень хорошем уровне 
сохраняется и величина критерия вариабельности ЖЕЛ. Для спортсменов 
пловцов такая ситуация является абсолютно нормальной. Однако 
неудовлетворительные величины этого критерия для всех остальных 
физиологических показателей, свидетельствует об очень низком уровне 
адаптационных возможностей. Отметим, что низкий уровень критерия 
вариабельности ещё до перелета, не позволяет адекватно оценить истинные 
адаптационные возможности организма. Мы можем только констатировать, 
что абсолютные величины критерия вариабельности несколько подрастают, 
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но за границу неудовлетворительной оценки по этому критерию они все 
равно не выходят. То есть организм пытается активизировать адаптационные 
возможности, однако возможностей таких у него явно недостаточно.  

Таким образом, мы можем утверждать, что адаптационные 
возможности организма спортсменов после перелета активируются очень 
незначительно, однако причина этого, не в незначительности нагрузок, а в 
очень низком исходном уровне неспецифической адаптоспособности. Такая 
ситуация может быть следствием просто утомления, и адаптационные 
возможности организма могут быть восстановлены достаточно легко, в 
процессе грамотно построенного отдыха. Однако для ответа на этот вопрос 
следует провести функциональные пробы на работоспособность.  
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утомлении, переутомлении, болезненном состоянии в современном спорте 
применяются различные фармакологические средства. Но наиболее 
безвредными и физиологически адекватными, на наш взгляд, являются 
способы, основанные на активации естественных выработанных организмом 
в процессе эволюции механизмов защиты. Одним из таких средств является 
разработанный в лаборатории системных адаптаций кафедры общей 
физиологи СПбГУ способ холодо-гипокси-гиперкапнического воздействия 
(ХГВ) (Патенты РФ №2164776, 2001, №22817445, 2006). Данный способ 
основан на активации природно выработанных, эволюционно закрепленных 
механизмов защиты организма от гипоксии, обнаруженных у ныряющих 
животных, но как показали исследования (Elsner, 1972, Gooden, 1994, 
Баранова и др., 2000, 2004, 2008), присущих и человеку. Особенность 
адаптации к гипоксии, развивающейся при нырянии, заключатся в полном 
прекращении поступления кислорода. В этих условиях организм вынужден 
перестроить свое функционирование на более экономное потребление 
кислорода. Это достигается цепью рефлекторных реакций сердечно-
сосудистой системы, обеспечивающих замедление кровотока (а, 
следовательно, и кислородоотдачу), что обеспечивается усилением 
парасимпатических влияний на синусовый узел сердца и замедлением 
сердечного ритма при погружении в воду. Одновременно с этим происходит 
сужение периферических сосудов кровоснабжающих неработающие мышцы, 
кожу, желудочно-кишечный тракт и перераспределение кровотока к наиболее 
уязвимым к недостатку кислорода органам - мозгу и сердцу. Обнаружено, 
что цепь этих реакций можно активировать, не погружаясь в воду полностью, 
а погрузив в воду только лицо. Это связано с тем, что именно в коже лица и 
на слизистой носовых ходов располагаются тактильные и температурные 
рецепторы, раздражение которых и активирует нырятельный рефлекс. На 
этом феномене основан способ ХГВ. 

 Способ ХГВ применяется в оздоровительной практике, апробирован 
на людях проходящих реабилитацию после перенесенного 
профессионального стресса в горячих точках. Проанализировав механизмы 
защитных реакций, на которых основан данный способ, мы предполагаем, 
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что он вполне может использоваться в спортивной практике в качестве 
средства восстановления сердечно-сосудистой системы после интенсивных 
тренировочных нагрузок и соревнований. 

 Цель работы заключалась в изучении эффекта применения способа 
холодо-гипокси-гиперкапнического воздействия для восстановления 
сердечно-сосудистой системы спортсменов легкоатлетов. 

 Задачи исследования: 

Применить ХГВ после интенсивных тренировочных нагрузок и 
оценить его эффективность: 

1. в качестве средства быстрого восстановления при однократном 
применении серии холодо-гипокси-гиперкапнических 
воздействий; 

2. провести пролонгированный курс холодо-гипокси-
гиперкапнических воздействий для восстановления сердечного 
ритма у спортсмена с сформированной в результате 
перетренировок тахиаритмией. 

Методика исследования 

Обследовано 7 спортсменов легкоатлетов в возрасте 18-20 лет, мастера 
спорта и кандидаты в мастера спорта. Шесть человек применяли серию ХГВ 
однократно после интенсивной физической нагрузки (первая серия 
исследования). Один человек, с сформированной в ходе многолетних 
тренировок тахиаритмией, применял ХГВ пролонгировано (вторая серия 
исследований), в течение недели два раза в день: с утра, после сна (серия из 
4-х погружений) и после вечерней тренировки (серия из 4-х погружений). 
Для оценки исходного состояния сердечно-сосудистой системы обследуемых 
применялись методы электрокардиографии (ЭКГ), интегральной реографии 
(ИРГТ по Тищенко), фотоплетизмографии (ФП), измерялось артериальное 
давление (АД). В первой серии исследования ЭКГ, АД, ИРГТ и ФПГ 
регистрировались в исходном состоянии, непосредственно при ХГВ и в 
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процессе восстановления. Во второй серии исследований также оценивалось 
исходное состояние обследуемого по всем перечисленным параметрам. 
Повторное обследование проводилось после недели применения ХГВ. Во 
время применения ХГВ регистрировался пульс перед каждым погружением и 
после него. 

Экспериментальные данные обрабатывали с использованием пакетов 
программ MS Excel 2003, Statistica 6.0  Значимость различий для переменных 
связанных между собой парных рядов оценивали по непараметрическому 
критерию Вилкоксона. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В первой серии обследование проводилось через час после  окончания 
обычной утренней тренировки. В таблице представлены показатели 
исходного состояния и средние величины показателей (по трем 
погружениям) во время ХГВ.  

Таблица 1 

Динамика показателей сердечно-сосудистой системы 

Показатели Исходное 
состояние ХГВ Восстановление 

ЧСС, уд/мин 
 85,0  5,7 66,0  4,5** 65,2  3,3 

УОК, мл 70,0  3,6 72,0  4,1 71,4  3,5 
МОК, л/мин 6,1  0,6 5,0  0,3* 6,3  0,7 

АСВ, pm 
 2,15  0,27 0,51  0,09** 2,41  0,16 

АДС,  мм рт. ст. 123,9 ± 10,3 134,5 ± 15,4* 118 ± 7,5 
АДД, мм рт. ст. 70,1 ± 8,0 87,0 ± 8,2* 72 ± 5,8 

Примечание: ЧСС – частота сердечных сокращений, УОК – ударный 
объем крови, МОК – минутный объем крови, АСВ – амплитуда 
систолической волны, АДС – артериальное давление систолическое, АДД – 
артериальное давление диастолическое. 
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* - p < 0,05, ** - p < 0,01 (по критерию Вилкоксона). 

Погружение лица  на задержанном выдохе в охлажденную воду (ХГВ) 
вызывает рефлекторное замедление сердечного ритма (статистически 
значимо снижается ЧСС) (см. табл). При этом ударный объем крови не 
изменяется, а минутный кровоток (МОК) статистически значимо 
замедляется. Одновременно с этим наблюдается сужение периферических 
сосудов, что отражается, в частности в нашем исследовании, в достоверном 
уменьшении амплитуды систолической волны (АСВ) по данным 
фотоплетизмограммы в дистальной фаланге большого пальца. Это в свою 
очередь вызывает повышение артериального давления, которое сразу же 
нормализуется по прекращению ХГВ. К исходному состоянию возвращается 
также показатель периферического кровотока – АСВ, в то время как ЧСС 
может оставаться на более низком уровне длительное время даже после 
нескольких погружений. 

Таким образом, даже однократное применение серии ХГВ можно 
использовать для быстрого восстановления после интенсивных физических 
нагрузок. 

Во второй серии исследований обследуемый, в анамнезе которого 
отмечалось стойкое повышение сердечного ритма в состоянии покоя (90 
уд/мин) и случаи тахиаритмий после интенсивных физических нагрузок, 
применял пролонгированное (в течение недели) ХГВ. Серии ХГВ 
осуществлялись дважды в день. Утром после сна и вечером после вечерней 
тренировки.  На рисунке представлены данные по ЧСС во время 
пролонгированного (недельного) применения ХГВ. Прослеживается 
динамика ЧСС  при ежедневной серии применения ХГВ (утреннее 
воздействие – рис. 1, и вечернее – рис. 2) и ее изменение под влиянием 
недельного курса. 
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Динамика ЧСС утром

55
60
65
70
75
80
85
90
95

Фон ХГВ1 Вост ХГВ2 Вост ХГВ3 Вост ХГВ4 Вост

ЧСС(уд\мин)

 

Рис. 1. Изменение ЧСС под влиянием холодо-гипокси-гиперкапнического 
воздействия (применение ХГВ утром) 

Динамика ЧСС вечером

55
65
75
85
95

105
115
125

Фон ХГВ1 Вост ХГВ2 Вост ХГВ3 Вост ХГВ4 Вост
)

ЧСС(уд\мин)

1 день 2 день 3 день
6 день 7 день

 Рис. 2. Рис. 1. Изменение ЧСС под влиянием холодо-гипокси-
гиперкапнического воздействия (применение ХГВ вечером, после вечерней 

тренировки) 

ХГВ – погружение с задержкой дыхания лица в воду, вост – 
восстановление. 
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Анализ результатов показал следующее. У испытуемого исходно  и  
утром после сна, и вечером после тренировки, наблюдается высокий уровень 
ЧСС, который стойко удерживался, согласно анамнезу, в течение последнего 
года. В первый день утром при применении ХГВ у обследуемого 
наблюдается незначительное снижение ЧСС (на 5 уд/мин к концу серии). 
Причем снижение ЧСС наблюдается не во время ХГВ, а в процессе 
восстановления. Вечерняя процедура вызвала напротив парадоксальную 
реакцию на ХГВ. Повышение ЧСС на ХГВ при первом погружении 
составило 25 уд/мин. Резкое понижение ЧСС (на 37уд/мин) наблюдается в 
процессе восстановления. По мере повторения ХГВ характер реакции не 
меняется, но колебания ЧСС при этом менее выражены. Подобная реакция 
связана с психосостоянием обследуемого, его эмоциональным ответом на 
данную процедуру. В последующие дни применения ХГВ реакция на 
погружение нормализуется (понижение ЧСС наблюдается во время 
воздействия). При этом следует отметить, что уже на третий день 
применения ХГВ наблюдается понижение исходного пульса. Утром величина 
ЧСС составляет 87 уд/мин, а вечером после тренировки – 85 уд/мин. К концу 
цикла применения ХГВ (6-й день) утром после сна ЧСС составляла 80 
уд/мин, вечером после тренировки – 76 уд/мин. Таким образом, применение 
ХГВ в течение недели позволило понизить ЧСС на 12-16% и приблизить ее к 
значениям соответствующим норме. 

 

Заключение 

Нами апробировано немедикоментозное, основанное на активации 
естественных физиологических  механизмов регуляции, доступное,  простое 
в осуществлении средство восстановления сердечно-сосудистой системы, 
которое, на наш взгляд, может с успехом использоваться в спортивной 
практике. При этом способ ХГВ может использоваться и как средство 
быстрого восстановления после интенсивных физических нагрузок, и как 
средство купирования тахиаритмий, сформировавшихся в процессе 
перетренировок. 
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Динамика глюкокортикоидов при соревновательной 
деятельности у баскетболисток 

Намозова С.Ш. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

Целенаправленная организация тренировочного процесса со 
своевременным вхождением в спортивную форму требует наличие методик 
для выявления мобилизационной готовности спортсменов. Поиск 
неинвазивных маркеров и разработка на их основе способов оценки 
подготовленности спортсмена к соревнованиям - насущная проблемой 
спортивной физиологии. Характерной особенностью соревновательной 
деятельности является, в той или иной степени, выраженный стресс, 
развивающийся на фоне повышенного психоэмоционального напряжения и 
интенсивных физических нагрузок, который сопровождается, прежде всего, 
усилением адренокортикальной активности, поступлением в кровь 
катехоламинов и глюкокортикоидных гормонов [1, 2]. При этом адреналин 
избирательно повышает проницаемость клеточных мембран для глюкозы как 
быстрого топлива для клеток, а глюкокортикоиды стимулируют 
катаболические процессы и глюконеогенез в печени [3,4,5]. Образовавшаяся 
глюкоза идет на энергетические нужды организма. Совместно с 
катехоламинами глюкокортикоиды мобилизуют все наличные ресурсы 
организма на борьбу. Исследования показали, что существует зависимость 
между физической подготовленностью и адренокортикальной активностью  
во время физической нагрузки [6]. При этом показано, что у тренированных 
лиц во время значительных перегрузок повышение содержания 
кортикостероидов в крови более выражено, чем у нетренированных. После 
марафонского бега в большинстве случаев отмечалась пониженная экскреция 
17-оксикортикоидов и уменьшение содержания кортизола в крови [6]. По 
другим данным различный уровень кортизола в крови отражает разный 
уровень подготовленности спортсменов: у хорошо  подготовленных 
марафонцев на финише наблюдался повышенный уровень кортизола в крови, 
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а у спортсменов, находившихся в плохом состоянии, после дистанции 
кортизол снижался [7]. Однако до сих пор вопрос о динамике 
глюкокортикоидов в процессе соревновательной деятельности спортсменов 
остается открытым.  

В связи с этим задача нашего исследования состояла в изучении 
зависимости между адренокортикальной реакцией организма на 
соревновательную нагрузку и эффективностью деятельности спортсменок 
баскетболисток.  

Методы исследования 

Обследованы игроки женской команды мастеров по баскетболу, 
выступающие на первенстве страны в первой лиге. Исследования 
проводились в течение игрового сезона. В период соревнований определяли 
комплекс глюкокортикоидных гормонов и их метаболитов - экскрецию17-
оксикортикостероидов (17-ОКС) в опытной пробе мочи [8] (Brown J. et. аl,  
1983) а) утром в день соревнований, б) непосредственно перед игрой, в) сразу 
после игры, г) вечером перед сном. 

Игровую эффективность оценивали по шкале Сэндса с учетом 
напряженности матча (по В. Двоеглазову).  

Для статистической обработки использовали программу Statistica, 6.0. 
Достоверность значимости изменений оценивалась по критерию Вилкоксона.  

Результаты исследований 

Продолжительный период игры предъявляет большие требования к 
адаптационным механизмам, и особенно к механизмам мобилизации 
функциональных резервов организма. В этом плане важное место занимает 
гипофизарно-адренокортикальная система. Изучение динамики 17-окс в 
процессе соревновательной деятельности позволило выявить следующую 
динамику: 

1. Повышение экскреции 17-окс перед игрой по сравнению с 
утренней пробой, статистически значимое уменьшение этого 
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показателя сразу после игры и увеличение в первые часы 
восстановления (см. табл.1) 

2. При высокой эффективности игры (выше 1 балла по шкале Сэндса) 
содержание 17-окс  у     обследуемых было достоверно (р<0,05) 
выше (рис.1). 

Таблица 1 

Динамика содержания  17- окс у баскетболисток во время соревнований   

Обследуемые 17-
окс 
утром 

17-окс 
перед 
игрой 

17-окс 
после 
игры 

17-окс 
вечером 

Показатель 
эффективности 

1 - 315 147,8 - 1,38 
1 - 114,7 76,5 179,8 0,59 
1 95,2 600 252,7 249,9 1 
1 74,1 315 903,7 116,8 1 
1 121,3 441 62,1 - 0,85 
2 - 586,9 130,5 183,2 0,4 
2 111,7 163,8 123,7 127,9  
2 93,9 639,9 166 -  
3 - 367,6 116,5 74,4 1,5 
3 57,6 - 156,8 64,4 0,6 
3 - 187,4 106,8 270 0,8 
3 285 104,9 103,5 72,0 0,9 
3 116,3 313,6 87,7 - 0,58 
4 - 263,3 76,6 108,8 0,56 
4 107,6 143,9 148,5 122,7  
4 95,4 511 144,4 270,7 0,5 
4 124 357 178 53,6 - 
4 116,6 116,3 116,3 - - 
5 - 648 132,5 - 1,3 
5 69,6 144,6 52,5 79,6  
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5 97,5 239,8 50,4 108,0 0,88 
5 66,6 247,5 185,2 27,0 0,69 
5 78,4  93,1 - 0,4 
6 - 360 132,7 - 1,4 
6 131,2 446,3 172,5 100,8 0,59 
6 49,2 183,7 359,2 63,0 1,1 
6 - 141,4 108 86,8 1,5 
6 82,8 139,6 310,5 - 0,4 

Среднее 103,9 319,3 171,9 121,1 0,88 
Дисперсия 49,8 177,1 165,9 74,1 0,37 

Дост. различий 
относительно 

утренних 
показателей  0,001 0,002 0,1  
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Рис.1. Содержание 17-окс до и сразу после игры в случаях высокой и низкой 
эффективности  игроков во время игры. * -  р < 0,02. 

Согласно результатам исследования, повышение содержания 
глюкокортикоидов происходит еще до игры. Причиной этому может быть 
психоэмоциональное напряжение - предстартовое  состояние, 

* 

* 



 
 

 144

предшествующее игре. Увлечение содержания этих гормонов способствует 
более эффективному энергообеспечению организма, а, следовательно, росту 
физической и умственной работоспособности  спортсмена во время игры.  
Вероятно, с этим связана низкая эффективность игры баскетболисток при  
невысоких показателях содержания в моче 17-окс.  

Таким образом, у хорошо подготовленных спортсменов 
прослеживается характерная динамика содержания 17-окс в процессе 
напряженной игры. Анализ индивидуальной динамики 17-окс  в моче может 
служить маркером  подготовленности спортсмена к соревновательной 
деятельности. 
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Немедикаментозный способ улучшения функционального 
состояния и когнитивных функций человека 

Спиридонов А.И. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

В связи с увеличением неблагоприятных экологических факторов 
проблема нормализации функционального состояния организма человека (в 
частности, студентов СПбГУ, как социальной группы, наиболее 
подверженной воздействиям, вызывающим психо-эмоциональное 
напряжение, и избыточному потоку информации) и повышения умственной 
работоспособности вызывает особый интерес. Эффективным 
немедикаментозным способом нормализации психоэмоционального 
состояния и умственной работоспособности являются умеренные физические 
нагрузки. Но не всем студентам они показаны, особенно это касается 
студентов относящихся к специальной медицинской группе лиц с 
ослабленным здоровьем. Существуют неинвазивные и немедикаментозные 
методы коррекции функционального состояния: периодическое 
гипоксическое воздействие с помощью барокамер [1], интервальная 
гипоксическая тренировка газовыми смесями [2; 3], холодовые воздействия 
[4] и другие. Одним из таких (наиболее простых и доступных) методов 
является технология холодо-гипокси-гиперкапнического воздействия (ХГВ), 
разработанная в СПбГУ на кафедре общей физиологии биолого-почвенного 
факультета. Ее суть заключается в погружении на полувыдохе лица в воду, 
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температура которой на 10-12 Сº ниже температуры воздуха (температура 
воздуха 22±4 Сº, температура воды 11±3 Сº) [5]. 

ХГВ активирует рудиментарный для человека «нырятельный 
рефлекс», свойственный ныряющим животным. В работах ряда авторов [6; 7] 
продемонстрированы изменения кровообращения, развивающиеся в момент 
погружения в воду: централизация кровотока – усиление мозгового и 
коронарного кровотока и, параллельно - под действием симпатической 
нервной системы, вазоконстрикция на периферии.  

В диссертационной работе Митрофановой А. В. [6] было показано 
улучшение мозгового кровотока в процессе ХГВ. Следовательно, можно 
допустить, что ХГВ влияет также на активность мозга и когнитивные 
функции. В связи с этим задача данного исследования состоит в том, чтобы 
изучить влияние ХГВ на умственную работоспособность человека. 

В ходе нашего обследования испытуемому предъявляли тесты 
(корректурная проба, арифметические примеры, вербальные и зрительные 
задачи из сборника Айзенка), позволяющие оценить различные аспекты 
умственной работы (объем внимания, пропускная способность мозга, 
точность, скорость решения и др.) и психо-эмоциональное состояние (тест 
Люшера) до и после ХГВ. Параллельно с этим на каждой стадии 
эксперимента проводили регистрацию активности мозга посредством ЭЭГ, а 
также общих физиологических показателей (артериальное давление, ЧСС, 
степень насыщения крови кислородом). 

Полученные данные (рис.1) демонстрируют положительный эффект на 
умственную работоспособность и психоэмоциональное состояние в 
большинстве случаев. При этом наблюдается снижение тревожности и 
положительная тенденция в динамике показателя суммарного отклонения от 
аутогенной нормы. Нормализуется функциональное состояние мозга, что 
отражается в улучшении когнитивных функций: увеличении показателя 
пропускной способности мозга, снижении количества ошибок и затраченного 
времени в вербальном и зрительном тестах Айзенка, снижении эффективного 
времени при решении арифметических задач, повышении точности при 
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выполнении корректурной пробы. Эти результаты находят отражение в 
данных, полученных с помощью ЭЭГ. 

Однако стоит отметить, что в редких случаях у людей с 
высокореактивным типом нервной системы, у которых ХГВ вызывает 
дискомфорт и неприятные ощущения, может происходить увеличение 
тревожности. Остальные же показатели всё равно демонстрируют 
положительную динамику.  

 

 
Рис.1. Усредненные по группе показатели: a – точность (у.е.), b – 

суммарное отклонение от аутогенной нормы (баллы), с – пропускная 
способность мозга (бит/сек), d – эффективное время решения задач  (сек), e – 

тревожность (баллы). 
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По предварительным данным обработки ЭЭГ можно сказать об 
увеличении синхронизации по отдельным ритмам после ХГВ, а также о 
повышении мощности и частоты α-ритма. Однако эти наблюдения еще 
требуют статистического подтверждения, которое мы планируем получить в 
ближайшее время. 

Увеличение мозгового и коронарного кровотока во время развития 
«нырятельной реакции», способствует нормализации функционального 
состояния мозга (вероятно через синхронизацию отдельных ритмов и 
повышение мощности и частоты α-ритма), что выражается в снижении 
тревожности, улучшении результатов при решении арифметических задач, 
зрительных и вербальных тестов Айзенка, выполнении корректурной пробы. 

Таким образом, способ ХГВ вполне может использоваться студентами 
СПбГУ для нормализации функционального состояния и улучшения 
умственной работоспособности. Особенно это касается студентов, которым 
не рекомендованы по состоянию здоровья физические нагрузки. Следует, 
однако, отметить, что самостоятельно, без консультации со специалистами 
применять этот метод все же не следует. 
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Коррекция и предупреждение развития плоскостопия на 
основе модульной схемы 

Токарева А.В. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

Из всего населения земного шара плоскостопием страдают от 40 до 
60 %, из них 90 % составляют женщины [1; 4]. По данным ряда ученых 
плоскостопие образуется в результате предрасположенности к нему в 
детском возрасте и отсутствия должных мер по его профилактике [2; 4]. По 
статистике более 50 % детей уже к школьному возрасту страдают 
плоскостопием, у них чаще встречается продольная или смешанная формы. 
Еще больше больных выходит из школы, так у старших школьников в 
сочетании с другими деформациями стоп поперечное плоскостопие 
составляет 55,2 %, а продольное –  29,3 %. 

Плоскостопие является одной из причин нарушения осанки, при этом 
резко понижается опорная функция ног, изменяется положение таза, 
появляются трудности, быстрая утомляемость и боли при перемещениях и 
стоянии [3; 8]. 
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На основании изученной литературы нами была разработана методика 
применения коррекционно-профилактических упражнений и игр, в основу, 
которой  положен алгоритм предупреждения дальнейшего развития 
плоскостопия, сформированный по модульной схеме Р.П. Самусева (2008). 

Разработанный алгоритм реализации методики включает в себя 4 
модуля, позволяющих решать конкретные задачи: 

 Модуль анализа. 

 Модуль коррекции. 

 Модуль контроля. 

 Модуль профилактики. 

Каждый модуль имеет обратную связь с вышестоящим модулем, 
которая позволила вносить своевременные изменения в процесс коррекции и 
профилактики плоскостопия [8]. 

Модуль анализа позволил создать объективное представление о 
состоянии проблемы и состоянии организма обследуемых. Выявление 
плоскостопия проводилось при помощи плантографа, полученная 
плантограмма оценивалась по методам В.А. Яралова-Яраленда и 
И.М. Чижина, для оценки состояния стопы так же использовали метод 
Фридланда, основанный на расчете подометрического индекса. 

Модуль коррекции способствовал выбору и разработке необходимых 
средств и методов физического воздействия, а так же определению 
параметров нагрузки, с учётом данных, полученных в процессе реализации 
модуля анализа № 1. 

В процессе реализации модуля коррекции на занятиях использовались 
ходьба и ее разновидности, подвижные игры, специальные упражнения, 
способствующие развитию и укреплению мышц голени, стопы и пальцев, 
элементы самомассажа стоп. Эффективны  упражнения  на ребристой и 
скошенной поверхностях, а также с захватыванием мелких предметов 
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пальцами стоп и их перекладыванием, катание подошвами ног палки, хлопки 
подошвами, сжимание стопой резиновой груши [6; 9]. 

Особое место в комплексной программе коррекции  и профилактики  
плоскостопия занимают подвижные игры [7]. Двигательная деятельность в 
игре вовлекает в работу разнообразные мышцы и  способствует рассеянию 
мышечной нагрузки, тем самым предупреждает быстрое утомление. 

Контроль за текущем состоянием (модуль контроля)  осуществлялся по 
показателям педагогического тестирования, данным плантографии и 
показателям подометрического индекса, которые позволили отследить 
изменения в состоянии опорно-двигательного аппарата в результате 
воздействия модуля коррекции № 2. 

Модуль профилактики  использовался в совокупности с любой формой 
двигательной активности обследуемых, обеспечивающих их всестороннее 
развитие. Основу модуля составили упражнения, направленные на: развитие 
подвижности во всех суставах, на формирование мышечного корсета по 
средствам упражнений силовой и скоростно-силовой направленности, 
способствующих гармоничному развитию всей мускулатуры ребенка, на 
профилактику плоскостопия, закаливание и повышение уровня физического 
здоровья. Так же были разработаны комплексы коррекционно-
профилактических упражнений для  выполнения в домашних условиях и 
рекомендовались занятия в спортивных секциях. 

Таким образом, реализация данного алгоритма позволила провести 
планомерную и результативную работу по коррекции и предупреждению 
дальнейшего развития плоскостопия у страдающих данным заболеванием. 
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Возможности осуществления педагогического контроля на 
занятиях по физической культуре в ВУЗе 

Чупрова Е.Д. 
Сибирский государственный аэрокосмический университет 

им. М.Ф. Решетнева, г. Красноярск 

Контроль — это система мероприятий, направленная на выявление 
уровня физической подготовленности, состояние здоровья студента, его 
перспектив, тренировочного  и оздоровительного эффекта занятия (или 
серии), а также готовности к дальнейшему совершенствованию. Слово 
«контроль» в переводе означает «проверка», «управление».  

Биопедагогический контроль — это педагогический контроль, 
основанный на биологических данных об организме, полученных 
биологическими методами. К таким сведениям относятся измерение частоты 
сердечных сокращений (ЧСС), измерение артериального давления (АД) с 
последующим определением систолического и минутного объема крови, 
метод электрокардиографии (ЭКГ), данные велоэргометрии, тестов, 
визуальная оценка состояния спортсмена. На основе анализа полученных в 
ходе педагогического контроля данных проверяется правильность подбора 
средств, методов и форм занятий, что создает возможность при 
необходимости вносить коррективы в ход педагогического процесса [1]. 

В практике физического воспитания используется пять видов 
педагогического контроля, каждый из которых имеет свое функциональное 
назначение: 

1. Предварительный контроль проводится обычно в начале учебного 
года (учебной четверти, семестра). Он предназначен дли изучения 
состава занимающихся (состояние здоровья, физическая 
подготовленность, спортивная квалификация) и определения 
готовности учащихся к предстоящим занятиям.  
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2. Оперативный контроль предназначен для определения срочного 
тренировочного эффекта в рамках одного учебного занятия. 
Контроль осуществляется, например, за готовностью к 
выполнению очередного упражнения, очередной попытки в беге, 
прыжках, к повторному прохождению от резка лыжной дистанции 
и т.п.) осуществляется по таким показателям, как ЭКГ, дыхание, 
работоспособность, самочувствие, ЧСС.  

3. Текущий контроль проводится для определения реакции организма 
занимающихся на нагрузку после занятия.  

4. Этапный контроль служит для получения информации 
окумулятивном (суммарном) тренировочном эффекте, полученном 
на протяжении одной учебного семестра. С его помощью 
определяют правильность выбора и применения различных 
средств, методов, дозирования физических нагрузок 
занимающихся. 

5. Итоговый контроль проводится в конце учебного года для 
определения успешности решения поставленных задач. Данные 
итогового контроля являются основой для последующего 
планирования учебно-воспитательного процесса [4]. 

Существует несколько основных методов педагогического контроля: 

1. Визуальный контроль — наблюдение за изменением цвета кожи 
(покраснением, побледнением, побелением носо-губного 
треугольника), потоотделением, потерей координации, учащением 
дыхания — является наименее надежным методом контроля и 
самым распространенным. 

2. Частота сердечных сокращений является наиболее динамическим 
показателем реакции сердца на физическую нагрузку. Способ 
определения ЧСС во время нагрузки и после нее очень прост, и 
поэтому он получил широкое распространение в педагогическом 
контроле. Однако, отражая интенсивность нагрузки, этот параметр 
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непригоден для измерения утомления. В то же время именно 
утомление является основным показателем эффективности 
воздействия физической нагрузки на сердечно-сосудистую 
систему, что обеспечивает тренированность организма. 

3. Измерение артериального давления с последующим определением 
систолического и минутного объемов крови позволяет судить о 
функциональном состоянии студента на данный момент. Но 
широкое использование этого метода для управления занятием 
проблематично из-за большого количества времени (1-2 минуты), 
затрачиваемого на каждого занимающегося. 

4. Наиболее объективным, надежным, доступным и информативным 
методом педагогического контроля является управление 
физической нагрузкой, используя метод электрокардиографии. 
Регистрируя и оценивая утомление студента по ЭКГ, педагог 
может управлять эффективностью занятия. Затрачивая на одного 
студента всего 10-15 секунд, можно дать рекомендацию по его 
дальнейшим действиям на занятии — прекратить нагрузку или 
продолжить. Использование электрокардиограммы исключает 
перегрузку студента, что позволяет не только повышать его 
физическую и техническую подготовленность, но и сохранять 
здоровье при современных «предельных» нагрузках, учитывая 
нынешнее состояние здоровья студента, его физическое развитие. 
Каждый рисунок электрокардиограммы оценивается 
соответствующим баллом и педагог может очень гибко вносить 
коррективы в тренировку персонально для каждого спортсмена [2]. 

В практике физического воспитания также приме няются следующие 
методы контроля: педагогическое наблюдение, опросы, прием учебных 
нормативов, тестирование, контрольные и другие соревнования, простейшие 
врачебные методы (измерение ЖЕЛ — жизненной емкости легких, массы 
тела, становой силы и др.), хронометрирование занятия, определение 
динамики физической нагрузки на занятии по ЧСС и др. 
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Еще в советские времена и по сей день в некоторых 
общеобразовательных и спортивных школах в отечественной системе 
физического воспитания применяется контроль нагрузки по пульсу. В начале 
занятия, после подготовительной, в середине основной и в конце занятия 
деятельность учащихся полностью останавливается, каждый ученик находит 
пульс и в течение 10 сек. (а может быть 6 или 15) замеряется пульс. 

С точки зрения соблюдения темпа занятия, требований плавного 
повышения либо снижения нагрузки, такое организованное мероприятие не 
кажется совсем логичным, поскольку происходит резкая остановка 
деятельности занимающихся.  

Поэтому в современных условиях можно предложить применять метод 
контроля по ЭКГ (осуществляется индивидуально к каждому студенту), 
оценивать состояние студентов визуально или давать знания студентам о 
таком способе измерения интенсивности занятия как формула Корвонена, 
используя которую студенты могут самостоятельно определять свой пульс и 
снижать или повышать интенсивность упражнений (частоту движений в 
единицу времени, то есть замедляться или ускоряться). По этой формуле 
определяются граничные значения пульса во время занятий, которые 
студенты, зная формулу, могут высчитать дома. 

Формула выглядит следующим образом: 

1. для определения нижней границы пульса: 

2. ЧСС = (((220 – возраст) – ЧСС покоя) х 0,6) + ЧСС покоя; 

3. для определения верхней границы пульса: 

ЧСС = (((220 – возраст) – ЧСС покоя) х 0,8) + ЧСС покоя, 

где ЧСС – частота сердечных сокращений, 0,6 и 0,8 – постоянные, а 
220 – максимальный пульс у человека. 

Например, студенту 20 лет, пульс в покое у него составляет 72 уд./мин: 
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ЧСС = (((220 – 20) – 72) х 0,6) + 72 = 148,8 (уд./мин) 
ЧСС = (((220 – 20) – 72) х 0,8) + 72 = 174,4 (уд./мин) 

Таким образом, рекомендуемый пульс во время занятий у данного 
студента находится в границах 149-174 уд./мин. 

Нагрузка, испытываемая студентами на занятии по физической 
культуре, и их работоспособность в значительной мере зависят от пра 
вильного чередования работы и отдыха во время выполнения упражнений. 
Правильно регулировать нагрузку на занятии можно только в том случае, 
если преподаватель получает своевременную информацию об утомляемости 
учащихся [3].  
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Оценка системы внешнего дыхания студентов СПбГУ по 
данным мониторинга их функционального состояния 

Шадрин Л.В., Токарева А.В. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

Известно, что одно их центральных мест в общественном развитии 
занимает проблема формирования здорового поколения. По данным 
З.Н. Айвазовой в настоящее время 50% детей юношеского возраста имеют 
отклонения в состоянии здоровья и 40% – хроническую патологию [1].  

Наибольшую актуальность эта проблема приобретает в аспекте оценки 
здоровья организма в юношеском возрасте, когда происходит основное 
формирование органов и систем взрослого человека.  

Одной из причин снижения уровня здоровья юношей и девушек 
является ухудшение функционального состояния системы внешнего 
дыхания, что определяет рост бронхо-легочной патологии и снижение их 
физической подготовленности. В системе множества факторов, влияющих на 
состояние здоровья, существенная роль отводится двигательной активности 
детей юношеского возраста [2].   

Таким образом, решение проблемы повышения уровня здоровья 
молодого поколения предусматривает необходимость разработки и создания 
функциональных предпосылок для получения оптимального 
оздоровительного эффекта.  

Для оценки функционального состояния студентов СПбГУ учебной 
лабораторией общеуниверситетской кафедры физической культуры и спорта 
был проведен физиологический экспресс-мониторинг. 

В этом исследовании за  весну 2011 г. приняли участие  42 студента в 
возрасте 19 лет. Среди них были выделены 3 группы обследуемых: 

 студенты без отклонений в состоянии здоровья и высоким уровнем 
двигательной активности  (6 человек), члены сборных команд вуза; 
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 студенты без отклонений в состоянии здоровья и среднем уровнем 
двигательной активности (26 человек), занимающиеся физической 
культурой по программе одного из учебных отделений кафедры; 

 студенты, имеющие ограничения двигательной активности по 
медицинским показаниям и занимающиеся физической культурой 
по программе специального медицинского отделения 
общеуниверситетской кафедры физической культуры и спорта 
СПбГУ (10 человек). 

Для оценки функционального состояния системы внешнего дыхания в 
процессе мониторинга студентов СПбГУ  учебной лабораторией были 
использованы несколько наиболее информативных показателей (жизненная 
емкость легких, пробы Штанге) и производный показатель - индекс 
Скибинского, рассчитанный по формуле: (ЖЕЛ* t апноэ)/ЧСС. 

Сравнение значений жизненной емкости легких (ЖЕЛ) выявило, что у 
юношей с высоким уровнем двигательной активности изучаемый показатель 
превышал средние возрастные значения на 54%. В тоже время у юношей при 
среднем уровне двигательной активности ЖЕЛ оказалась на 43% ниже 
должных величин. Одновременно у обследованных в группе низкой 
двигательной активности значения ЖЕЛ соответствовали нижней границе 
возрастных величин. 

Низкие величины ЖЕЛ у здоровых юношей в условиях средней 
двигательной активности можно объяснить недостаточными 
оздоровительными влияниями занятий физической культурой на организм 
учащейся молодежи. В тоже время более высокие величины ЖЕЛ у юношей 
в группе низкого двигательного режима объясняются формированием 
компенсаторных механизмов под влиянием дыхательных упражнений 
специальной направленности, которые используют при проведении занятий в 
специальных медицинских группах (соотношение дыхательных к 
общеразвивающим упражнениям составляет 2:1). Из этого следует, что в 
условиях недостаточной двигательной активности на значения ЖЕЛ влияет 
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не только уровень двигательной активности, но  качество и направленность 
локомоций. 

Результаты пробы Штанге у юношей в группах средней и низкой 
двигательной активности достоверных различий не имели и соответствовали 
средним возрастным значениям. В тоже время в группе высокого 
двигательного режима время задержки дыхания на вдохе было на 27% выше, 
чем у юношей при среднем и низком уровне локомоций. 

Для интегративной оценки особенностей функционального состояния 
респираторной системы, устойчивости к гипоксии и волевых качеств юношей 
использовался индекс Скибинского, значения которого в группе среднего 
двигательного режима оказались в 2 и более раз ниже средневозрастных 
значений. В тоже время в условиях снижения функциональных резервов 
организма студентов на этот показатель в большей степени оказывали 
влияние не уровень двигательной активности, а ее специфичность. В 
частности при низком уровне локомоций значения индекса превышали 
таковые при среднем уровне на 16%. Этот факт можно объяснить 
целенаправленным включением в процесс урока физической культурой 
дыхательных упражнений, направленных на улучшение функционального 
состояния бронхо-легочного  аппарата и  повышение устойчивости 
организма к гипоксии. В тоже время в группе высокого двигательного 
режима значения индекса Скибинского были на 58% выше, чем у юношей с 
низким уровнем физической активности и на 21% выше, чем средние 
возрастные величины. Это подтверждает позитивное влияние адекватной 
двигательной активности на функциональное состояние системы внешнего 
дыхания, как одного из важнейших звеньев, лимитирующих физическую 
работоспособность и определяющую резервные возможности организма [3]. 

Таким образом, выявленные взаимосвязи основных показателей, 
определяющих функциональное состояние системы дыхания, можно 
объяснить комплексными влияниями как уровня двигательной активности, 
так качеством локомоций и состоянием здоровья. 
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Объем специальных дыхательных упражнений и упражнений, 
направленных на формирование резистентности к гипоксии, реализуемых в 
процессе физического воспитания юношей с нарушением адаптивных 
возможностей, оказывает оптимизирующее воздействие на 
функционирование аппарата внешнего дыхания. Для реализации 
комплексного оздоровительного влияния физического воспитания на систему 
внешнего дыхания юношей в условиях напряжения адаптационных 
механизмов целесообразно увеличение в процессе занятий физической 
культурой общеразвивающих упражнений, направленных на уменьшение 
проявлений астенизации организма [4]. 

Занятия спортом в юношеском возрасте способствуют не только 
формированию приспособительной экономизации функционирования 
системы внешнего дыхания, но и увеличению ее резервных возможностей, 
что в целом влияет на уровень здоровья молодого человека. 
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4. Поляков С.Д., Хрущев С.В. и др. Мониторинг и коррекция 
физического здоровья школьников. – М.: Айрис-пресс, 2006. - 96 
с.- (Методика).  

Перспективы мониторинга функционального состояния 
студентов в условиях учебного и тренировочного процессов 
на общеуниверситетской кафедре физической культуры и 

спорта СПбГУ 

  Шадрин Л.В. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

Как известно, здоровье подрастающего поколения формируется под 
влиянием биологических и социальных факторов. От нормального 
физического развития, функционирования органов и систем студентов 
зависит способность их организма сохранять устойчивость к экзогенным 
факторам, адаптироваться к меняющимся условиям внешней среды [1]. 

В связи с этим перед высшей школой возникает ряд задач по решению 
вопросов рационального сочетания труда и отдыха студентов, 
необходимости совершенствования методики преподавания и т.д. 
Изменчивость функциональных систем растущего организма способствует 
быстрой адаптации к широкому кругу самых разнообразных воздействий 
внешней среды [2].  

Все это лишний раз подчеркивает актуальность проведения 
Мониторинга физического состояния студентов. Термин «мониторинг» в 
переводе с английского означает «длительное наблюдение».  

Мониторинг физического состояния студентов априори может быть 
определен как «система постоянных наблюдений, оценки и прогноза 
изменений этого состояния».   
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Учитывая уровень физического состояния студента, можно  
избирательно применять средства физического воспитания в процессе 
занятий и дифференцировать нагрузку, перестаивать сами методики 
преподавания под конкретного студента.  

Исходя из вышесказанного, нами была определены цели 
исследовательской работы:  

1. определение функционального состояния студентов; 

2. расчет адаптационного потенциала их организма; 

3. получение данных по динамике функционального состояния  
студентов.   Комплексный анализ полученных результатов у одних 
и тех же студентов в динамике (через год и далее) позволит 
сделать выводы об их физическом состоянии и влиянии на него 
занятий физической культурой на кафедре.    

Для достижения целей перед Центром были поставлены следующие 
задачи:  

1. выявление причинно-следственных связей между состоянием 
функционального состояния студентов и воздействием факторов 
их жизнедеятельности (занятие спортом вне учебы, % 
посещаемости); 

2. прогнозирование функционального состояния студенческой 
молодежи перед занятиями физкультурой на кафедре ФКиС; 

3. создание «Электронного журнала мониторинга». Формирование 
информационной компьютерной базы MSExcel (в части 
информации о результатах исследования функционального 
состояния студентов); 

4. на стадии составления Заключения о результатах конкретного 
Мониторингового исследования - определение мероприятий по 
предупреждению и устранению негативных воздействий на 
состояние студентов для улучшения сдачи ими нормативов; 
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5. подготовка квалифицированного обобщающего заключения, 
основанного на полученных результатах статистической обработки 
данных, с сохранением анонимности обследуемых; 

6. регулярная отчетность о ходе мониторинга Руководству Кафедрой 

7. анализ научно-методической литературы, затрагивающий 
проблемы мониторинга, 

8. создание Научного Обоснования необходимости проведения 
мониторинга состояния студентов, занимающихся на кафедре 
физической культуры и спорта СПбГУ,  

9. исследование показателей состояния студентов разных учебных 
отделений, исследование показателей фиункционального 
состояния студентов по стандартным пробам и разработка новых 
элементарных экспресс – методик обследования студентов. 

10. составление индивидуального графика проведения Мониторинга 
на кафедре ФКиС, согласованного с общим расписанием учебных 
и спортивных занятий на кафедре.        

Методология 

Проект вышеупомянутого мониторинга разрабатывается в учебной 
лаборатории при активном участии информационного отдела кафедры Ф.К. и 
С. Методически этот научный проект, одобренный руководством кафедры, 
включает в себя несколько разделов, в том числе специфических:  

1. Соматоантропометрия: рост (см), масса тела (кг). По измеренным 
данным вычисляется производное – индекс массы тела по 
Всемирной Организации Здравоохранения.  ИМТ= m (кг)/ рост 
(м2). Цель: данные для рекомендовации режима тренировок и вида 
спорта. 

2. Исследование дыхательной системы 
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 Проба (Штанге)  (задержка дыхания на вдохе) применяется в 
спортивной физиологии и медицине для оценки 
кардиореспираторного резерва организма [3]. Проведение пробы 
Штанге позволяет выделять группы лиц с разной степенью 
адаптации к воздействию внешних и внутренних факторов. По 
трехбалльной шкале значения менее 34 сек. относят к классу 
«неудовлетворительно», значения в интервале 35-39 сек. - 
«удовлетворительно»,  40-60 сек.- «хорошо».   

Проведение пробы Штанге обычно осуществляется в спокойном 
состоянии, сидя, спина прямая. Обследованный делает глубокий вдох, затем 
выдох и максимально задерживает дыхание до признаков нехватки воздуха. 
Включается секундомер. После возобновления дыхания показания 
секундомера заносятся в отдельный протокол Мониторинга. 

 Исследование жизненной емкости легких (ЖЕЛ) (дыхательная 
система). Студент делает вдох и выполняет максимальный выдох в 
мундштук портативного спирометра [4]. Результат фиксируется в 
протокол. 

 Полученные данные применяются для вычисления индекса 

Скибинского. 
ЧСС

ШтангепробыТЖЕЛИС __*
  

3. Исследование сердечно-сосудистой системы.  

Методика:  измеряются исходные частота сердечных сокращений 
(ЧСС)  и артериальное давление (АД); 

4. Вычисление интегрального критерия здоровья (адаптационного 
потенциала по формуле Баевского). 
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Перспективы развития направления «Мониторинг» на кафедре 
физической культуры и спорта СПбГУ 

Планируется охватить все отделения кафедры, учебные и спортивные 
группы в ВУНКе и ПУНКе. Это исследование обязательно для всех 
студентов, так как балльная оценка по его прохождению входит в 
индивидуальный Аттестат по физической культуре студента СПбГУ.   

В учебной лаборатории имеются все условия для приема студентов на 
исследование, а также проведения научной обработки и анализа полученных 
данных по мониторингу, она оснащена 2 компьютерами с современным 
программным обеспечением и локальным доступом в интернет.    

Ведется работа по составлению лит.обзоров по проблематике 
мониторинга, налаживаются внешние связи с подразделениями городских 
ВУЗов (СПб Политехнический институт и др.), занимающимися на своих 
базах подобным мониторингом функционального состояния студентов.   

Список  литературы: 

1.  Положение "Об общероссийской системе мониторинга состояния 
физического здоровья населения, физического развития детей, 
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детей, подростков и молодежи России: основные направления 
работы / С.И. Изаак // Физическая культура: воспитание, 
образование, тренировка. - 2004. - N 3. - С. 20.  

3. Иорданская Ф.А., Юдинцева М.С. Мониторинг здоровья и 
функциональная подготовленность высококвалифицированных 
спортсменов в процессе учебно-тренировочной работы и 
соревновательной деятельности. М.: Советский спорт, 2007, 184 с. 

4. Поляков С.Д., Хрущев С.В. и др. Мониторинг и коррекция 
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Мониторинг физического развития студентов Ташкентского 
Университета Информационных Технологий 

Эрдонов О.Л., Кочкаров А.А. 
Ташкентский университет информационных технологий, Академия 

МВД РУз., Ташкент 

Как известно, здоровье подрастающего поколения формируется под 
влиянием биологических и социальных факторов. Хотя в юношеском 
возрасте в основном завершается морфофункциональное созревание 
организма, в нем еще продолжаются существенные гормональные 
перестройки, связанные с половым созреванием. Особенно актуально это для 
студентов. О том, что современная молодежь становится все слабее, можно 
прочесть во многих научных и популярных изданиях. Это связано с 
гиподинамией, нарушением режима дня и питания, наличием хронических 
заболеваний [1].  

По сравнению с ровесниками прошлых десятилетий у современных 
молодых людей достоверно снижены функциональные возможности, что 
свидетельствует о негативной тенденции. Отмечено, что, достигнув 17 лет 
юноши 18,5% (на 10 кг), а девушки на 7кг (21%) отстают по данным 
динамометрии от своих ровесников 60-х годов [2]. 

Анализ показателей весо-ростового индекса выявил неблагоприятное 
состояние девушек в соотношении длины и массы тела. Оптимальные 
показатели весо-ростового индекса отмечены всего у 26,9%. Дефицит массы 
тела определён у 67,3% девушек, а у 40,4 из них эти параметры близки к 
истощению. Избыток массы тела зафиксирован лишь у 5,85% студенток (из 
них 2% указывают на ожирение). Результаты динамометрии тоже оставляют 
желать лучшего. Средние результаты зафиксированы – у 34,1% девушек на 
левой и правой кисти соответственно; высокие – у 9,8% и 26,8%. Грудной 
показатель: 76% девушек имеют нормальные параметры размеров грудной 
клетки, что важно для осуществления дыхательной функции 10% девушек по 
этому показателю отнесены к узкогрудым, а 14% - к широкогрудым [3].Эти 
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низкие показатели, видимо, обусловлены малой двигательной активностью и 
недостаточной физической подготовленности студентов. 

Многочисленными исследованиями установлено [1,3], что 
эффективность, успешность обучения во многом зависит от возможностей 
студента освоить новую среду, в которую он попадает, поступив в вуз. От 
нормального физического развития, функционирования органов и систем 
студентов зависит способность их организма сохранять устойчивость к 
экзогенным факторам, адаптироваться к меняющимся условиям внешней 
среды. Начало занятий и устройство быта означает включение бывшего 
школьника в сложную систему адаптации. Но не все студенты проходят этот 
период безболезненно, что приводит к нарушению адаптированности к 
учебной деятельности и изменению морфофункциональных и 
психологических показателей. Отсюда следует, что для реализации задач 
повышения эффективности учебно-воспитательного процесса на базе 
конкретных знаний о психосоматическом статусе необходимо изучение 
специфики осуществления физиологических функций. Важно знать 
динамику состояния здоровья и уровня физического развития студентов для 
нормирования учебной деятельности.  

Исходя из выше упомянутого, нами было предпринято исследование, 
направленное на  изучение состояния физического развития студентов 1 
курса. Исследование проводилось в сентябре 2009–2010 годов в 
Ташкентском университете информационных технологий обследовано 136 
человек, в том числе 72 юношей, 64 студенток.  

Таблица 1 

Динамика показателей физического развития юношей и девушек 

№ Наименование показателей Пол х / σ 
1 Длина тела, (см) М 175,7 ± 1,1 
  Ж 162,5 ± 6,2 

2 Масса тела, (кг) М 61,3 ± 1,6 
  Ж 50,6 ± 5,8 
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3 
Окружность грудной клетки: в покое, 

(см) 
  

  М 88,5 ± 1,4 
  Ж 83,9 ± 4,3 

4 Жизненная емкость легких, (мл) М 3820 ± 131,1 
  Ж 2635 ± 457 

5 Сила мышц кистей: правой, левой, (кг)   
  М (п) 38,9 ± 2,3 
  Ж (п) 18,6 ± 4,1 
  М (л) 32 ± 2,3 
  Ж (л) 17,7 ± 4,2 

6 Индекс массы тела,(кг/м2) М 19,7 ± 0,7 
 Ж 19,2 ± 2,0 

Анализирую, результаты мониторинга было выявлено, что длина тела 
юношей составила 175,7±1,1 см, у девушек 162,5 ± 6,2 см; масса тела юношей 
61,3 ± 1,6кг, у девушек 50,6 ± 5,8кг; Окружность грудной клетки: в покое у 
юношей 88,5 ± 1,4 см, девушек 83,9 ± 4,3 см; Жизненная емкость легких,у 
юношей 3820 ± 131,1 мл, девушек 2635 ± 457 мл; Сила мышц кистей: правой, 
левой, у юношей 38,9 ± 2,3/32 ± 2,3 кг, девушек 18,6 ± 4,1/17,7 ± 4,2 кг; 
Индекс массы тела, у юношей 19,7 ± 0,7кг/м2, девушек 19,2 ± 2,0кг/м2. 

Подводя итоги обследования, можно сделать вывод, что полученная 
информация позволяет студентам обратить внимание на недостатки в своём 
физическом развитии и в пропорциональности телосложения и там, где 
возможно, скорректировать их, в частности, средствами физической 
культуры. Коррекция этих недостатков и является побудительным мотивом к 
самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 

Список литературы:  

1. Агаджанян Н.А., Баевский Р.М. и др. Проблема адаптации и 
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2. Гаттаров Р. У. Психофизиологический потенциал и уровень 
здоровья студентов.-Челябинск,2005. - 191с. 

3. Кошбахтиев И.А., Керимов Ф.А., Ахматов М.С. Основы 
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Физиологические резервы адаптации человека к 
физическим нагрузкам 

Ващук О.В. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

Человек обладает неограниченными возможностями 
приспособления к различным факторам среды. Это приспособление 
обеспечивается за счет резервных возможностей организма. В процессе 
многолетних специализированных тренировок спортсмены осваивают 
предельные физические и психические нагрузки, тем самым значительно 
расширяя границы функционирования специфических систем организма для 
каждого вида спорта [1]. Поскольку мышечная деятельность составляет 
основу подавляющего большинства видов спорта, то наибольший интерес 
представляет изучение физиологических резервов кардиореспираторной 
системы, являющейся лимитирующим звеном в вегетативном обеспечении 
мышечной деятельности. 

Результаты экспериментов с применением дозированных и предельных 
физиологических нагрузок показали, что характер мобилизации 
физиологических резервов определяется внешними (вид, деятельность и 
интенсивность физической нагрузки) и внутренними (уровень и специфика 
тренированности) условиями деятельности. Показано, что тренированные 
лица по сравнению с нетренированными способны в большей степени 
мобилизовать физиологические резервы кардиореспираторной системы. 
Наибольший уровень мобилизации выявлен при предельной циклической 
физической работе субмаксимальной и большой мощности. Долговременная 
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адаптация к мышечной деятельности определенной направленности 
проявляется в характере мобилизации физиологических резервов 
кардиореспираторной системы в процессе срочной адаптации к тестирующей 
нагрузке. Это находит отражение в специфическом наборе 
дифференциально-прогностических показателей. Установлено, что 
наибольшие количественные различия между экспериментальными группами 
наблюдаются по показателям, характеризующим эффективность 
функционирования системы регуляции сердечной мышцы. Таким образом, 
под влиянием многолетних тренировок организм в зависимости от 
конкретной цели работы, характерной для каждого вида спорта, формирует 
определенную систему, направленную на получение полезного результата 
[2]. 

Список литературы: 
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СЕКЦИЯ 4. МАССОВЫЙ СПОРТ И СПОРТ 
ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ В ВУЗЕ ОПЫТ, 

ПРОБЛЕМЫ. ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНОЙ 
РАБОТЫ 

Особенности современной подготовки волейболистов в ВУЗе 

Сидельникова М.Э., Филиппова Н. Б. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

Волейбол – удивительная игра. Она сочетает в себе такие свойства 
человеческого физического и умственного плана, как силу и скорость, 
гибкость и пластичность, скорость и прыгучесть, расчетливость и хитрость, 
выдержку и стойкость. Эффективность тактических действий зависит от 
быстроты перемещений на площадке, что, в свою очередь, требует от 
спортсменов развития скоростной выносливости. Многочисленные 
прыжковые игровые действия осуществляются на основе хорошо развитой 
прыгучести, прыжковой выносливости и прыжковой ловкости. Броски, 
падения, выполнение технических приемов в безопорном положении 
невозможны без проявления специальной ловкости и гибкости (1: с.49–51). 

Основу игровой деятельности волейболиста составляет мгновенная 
смена ситуаций соревновательной борьбы, занимающей значительное время 
(иногда до 2–2,5 часов). Кратковременные интервалы отдыха при выходе 
мяча из игры (на 10–15 секунд) явно недостаточны для восстановительного 
процесса в организме спортсмена. При этом величина физической и 
эмоциональной нагрузки, характеризуется чрезвычайной изменчивостью и 
зависит от многих факторов индивидуальной и командной технико-
тактической и физической подготовленности, значимости и масштабности 
соревнований, реакций зрителей, партнеров по команде и т.д. (3: с.146–147). 
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Все эти обстоятельства необходимо учитывать при организации 
учебных и спортивных занятий в университете. Сложность игровой 
подготовки в вузе обусловлена также тем, что на первый курс университета 
поступают студенты с разным уровнем владения навыками игры в волейбол. 
Поэтому на занятиях приходится применять разные методики, чтобы суметь 
за время обучения в университете подготовить спортсменов достаточно 
высокого уровня (до 1 разряда или даже кандидата в мастера спорта). 

Как известно, игровые действия, т.е. действия игроков на площадке во 
время игры, могут быть индивидуальными, групповыми и командными. При 
этом индивидуальными называются действия игрока, направленные на 
решение определенной тактической задачи в данный момент игры. 
Групповые действия характеризуют взаимодействие двух или нескольких 
игроков, выполняющих конкретную задачу. Наконец, под коллективными 
действиями понимается взаимодействие всех игроков команды, направленное 
на выполнение определенных задач в нападении и защите, которые 
реализуются с помощью различных систем игры (4, с 12). 

Очевидно, что на начальном этапе подготовки волейболистов в вузе, 
когда преподаватель сталкивается со студентами, обладающими 
минимальными навыками игры (или вообще не умеющими играть в 
волейбол) преимущество должно отдаваться отработке индивидуальных 
игровых действий. В дальнейшем, по мере овладения основными 
техническими приемами, достижения определенного уровня общей 
физической подготовки, освоения основных элементов специальной 
физической готовности можно переходить к формированию навыков 
группового взаимодействия. И только после знакомства с основными 
техническими приемами волейбола и особенностями перемещения на 
площадке, после отработки механизма индивидуальных групповых действий 
и формирования прочных навыков группового взаимодействия можно 
переходить к полноценной работе над командными действиями. 

При обучении волейболу необходимо учитывать то, что сама игра и ее 
правила постоянно совершенствуются. Поэтому необходимо вносить 
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коррективы также в методику проведения занятий. Так, введение в правила 
игры пункта, разрешающего касание мяча любой частью тела при приеме 
мяча, защите и даже в нападении, требует специальных упражнений на 
занятиях (2, с.8). Точно так же появление специального игрока защиты 
(«либеро») обусловливает изменения в совершенствовании тактических схем 
и отработке командных действий игроков. 

Применение волейбола в учебном процессе как средство физического 
воспитания оказывает положительное влияние на укрепление и сохранение 
здоровья студентов, развитие физических качеств, способствует 
формированию личностных свойств, необходимых для будущей 
профессиональной деятельности. Практика работы со студентами в вузах 
показывает, что необходимо критически подходить к некоторым 
рекомендации авторов, касающихся организации занятий в студенческой 
аудитории. Зачастую эти рекомендации опираются на устаревшие взгляды о 
физиологических и психологических механизмах управления человеком 
двигательными действиями, на применение репродуктивных методов 
организации учебной деятельности, на  представления о приоритетности 
фронтальных и групповых форм обучения в организационной структуре 
учебного процесса. 

Обучение волейболу с ориентацией на эти подходы приводит к тому, 
что элементы техники изучаются студентами без учёта имеющихся между 
ними логических связей; студенты затрудняются творчески применять эти 
приёмы в конкретных игровых ситуациях; они сталкиваются с трудностями 
контроля качества усвоения этих приёмов и не замечают совершаемых ими 
двигательных ошибок. Острота этой проблемы ещё более усиливается, если 
учесть, что волейбол отличается большим разнообразием технических 
приёмов, а время, выделяемое на его изучение в процессе физического 
воспитания в вузе, ограничено. 

Таким образом, в настоящее время существуют противоречия между 
необходимостью овладения двигательными навыками, совершенствования 
обучения технике волейбола, с одной стороны, и относительной 
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непригодностью традиционных подходов к решению этой задачи на 
приемлемом для студентов уровне, с другой. Только на основе реализации 
концептуальных положений физиологических, психологических и 
педагогических теорий и с учётом качественного своеобразия волейбола как 
системы технических приёмов можно добиться осязаемых результатов 
повышении мастерства волейболистов и, в конечном итоге, способствовать 
совершенствованию процесса физического воспитания студентов в вузе. 

Список литературы: 

1. Волейбол:Сб.статей/Сост.: Ю.Н. Клещев. М., 1983–93 с. 

2. Железняк Ю.Д., Кунянский В.А. Волейбол: У истоков мастерства / 
Под ред. Ю.В. Питерцева. М.,1998. – 336 с. 

3. Спортивные игры: правила, тактика, техника / Серия «Высшее 
профессиональное образование». Ростов, 2004. – 448 с.  
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Подготовка студентов СПбГУ к проведению соревнований 
по эстафетному бегу 

Сидоренко А.С. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

Эстафетный бег является одним из основных и наиболее 
увлекательных видов лёгкой атлетики. Студенты, занимающие физической 
культурой, обычно с большим удовольствием принимают участие в 
различных видах эстафет как на учебно-тренировочных занятиях, так и на 
внутри вузовских и городских соревнованиях. В Санкт-Петербургском 
государственном университете ежегодно проводятся соревнования по легкой 
атлетике на «Приз первокурсника», в состав которых включен эстафетный 
бег 4Х100 метров, легкоатлетическая эстафета памяти В.В.Васильковского, 
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легкоатлетическая эстафета памяти героев Ораниенбаумского плацдарма. 
Кроме этого сборные команды по эстафетному бегу университета часто 
участвуют в соревнованиях на первенство Санкт-Петербурга. 

Поэтому на учебно-тренировочных занятиях по легкой атлетике 
преподаватели должны уделять повышенное внимание обучению и 
совершенствованию техники эстафетного бега. Эстафетный бег является 
достаточно сложным техническим видом легкой атлетики, который можно 
условно разделить на два основных вида: бег на стадионе по кругу с длиной 
этапа не более 100 метров (4х100 м), в котором каждая команда пробегает 
дистанцию строго по своей дорожке и соревнования на стадионе или в 
условиях города с достаточно длинными этапами, в котором участники 
соревнований преодолевают дистанцию по общей дорожке. 

Сложность эстафетного бега в первом случае заключается в том, что 
эстафетную палочку следует передавать на высокой скорости в ограниченной 
зоне передачи (20 м), во втором случае передача эстафеты на некоторых 
этапах может осуществляться при стечении большого количества 
участников, которые могут создавать друг другу помехи. 

Начинать обучение студентов технике эстафетного бега следует после 
того, как они в достаточной степени сумели овладеть техникой бега на 
короткие дистанции [1]. При обучении студентов технике эстафетного бега 
необходимо использовать комплексы упражнений, направленные на решение 
трёх основных задач: 

 Обучение технике передачи эстафетной палочки. 

 Обучение старту бегуна, принимающего эстафету.  

 Отработка передачи эстафеты на максимальной скорости в зоне 
передачи. 

Обучение технике передачи эстафетной палочки. 

 Все упражнения данного комплекса на месте и в движении 
целесообразно выполнять парами или шеренгами. Принимающий и 
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передающий эстафету должны располагаться друг относительно друга в 
шахматном порядке. Упражнения можно выполнять как в спортивном зале, 
так и в условиях стадиона. 

Отработка передачи эстафетной палочки правой и левой руками снизу 
и сверху, стоя на месте, без предварительной имитации и с предварительной 
имитацией движений рук при беге.  

 Отработка передачи эстафетной палочки по сигналу передающего 
или преподавателя при передвижении шагом.  

 Отработка передачи эстафетной палочки по сигналу передающего 
при передвижении медленным темпом. 

 Отработка передачи эстафетной палочки по сигналу передающего 
при передвижении быстрым бегом по кругу.  

 Отработка передачи эстафетной палочки при быстром беге по 
отдельной дорожке. 

Обучение старту бегуна, принимающего эстафету. 

Данный комплекс выполняется в условиях стадиона. При выполнении 
упражнений следует иметь в виду, что бегуны, пробегающие свои этапы по 
виражу (1 и 3 этапы) должны держать эстафетную палочку в правой руке и 
пробегать дистанцию ближе к внутреннему краю дорожки, а бегуны, 
пробегающие свои этапы по прямой (2 и 4 этапы) должны держать 
эстафетную палочку в левой руке и держаться ближе к внешнему краю 
дорожки. Изучать старт, согласованный с бегом передающего, целесообразно 
только после того, когда принимающий эстафету будет обладать достаточно 
стабильным навыком старта и бега по задней стороне дорожки [2]. 

 Совершенствование техники низкого старта, удерживая в правой 
руке эстафетную палочку. 

 Обучение старту на прямой из положения с опорой на одну руку.  
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 Обучение старту на отдельной дорожке на повороте (при выходе 
на прямую) с опорой на одну руку. При овладении стартом на 
дорожке в зоне передачи нужно следить за тем, чтобы 
принимающий бежал у внешней линии дорожки. 

 Обучение старту на отдельной дорожке на прямой (при входе в 
вираж). Принимающий эстафету должен располагаться у 
внутренней линии дорожки.  

 Определение расстояния от начала разбега до точки передачи 
эстафетной палочки.  

 Обучение старту на отдельной дорожке в момент достижения 
передающим контрольной отметки. 

 Обучение передаче эстафетной палочке в зоне передачи на 
максимальной скорости. 

Упражнения данного комплекса следует выполнять с плавным 
переходом от скорости бега 50% интенсивности до максимальной [3]. 
Упражнения можно выполнять как на стадионе, так и в условиях 
спортивного зала. 

Передача эстафеты на максимальной скорости в установленной зоне 
передачи при беге по прямой. 

Передача эстафеты на максимальной скорости в установленной зоне 
передачи при беге по кругу. 

Передача эстафеты на максимальной скорости в установленной зоне 
передачи при переходе с прямой на вираж. 

Передача эстафеты на максимальной скорости в установленной зоне 
передачи при переходе с виража на  прямую. 

Пробегание всей дистанции эстафеты с участием нескольких команд. 
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Выполнение упражнений по обучению и совершенствованию техники 
эстафетного бега должно способствовать росту спортивных результатов, что 
в итоге создаст благоприятные предпосылки для проведения соревнований в 
более острой спортивной борьбе с высокой эмоциональной составляющей, 
позволит вовлекать в эстафетный бег большее количество занимающихся. 

Список литературы: 

1. Легкая атлетика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений / А.И.Жилкин, В.С.Кузьмин, Е.В.Сидорчук. — М.: 
Издательский центр «Академия», 2003. — 464 с. 

2. Легкая атлетика. Учебник для институтов физкультуры. Под 
общей ред. Н.Г. Озолина, В.Н. Воронкина. -М. : Физкультура и 
спорт, 1989. -672с. 

3. Алабин В.Г. Юшкевич Т.П. Спринт. -Минск. : Беларусь, 1977. -
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Студенческие оздоровительно-спортивные форумы ГУКиТ 

Гаврилов В.И., Шигабудинов А.В. 
Санкт-Петербургский государственный университет кино и 

телевидения, Санкт-Петербург 

Физическая культура студентов представляет собой неразрывную 
составную часть высшего гуманитарного образования [1]. Она выступает 
качественной и результирующей мерой комплексного воздействия различных 
форм, средств и методов на личность будущего специалиста в процессе 
формирования его общекультурных компетенций.  

Продолжением учебно–тренировочного процесса являются 
оздоровительно–спортивные форумы (оздоровительно – спортивные лагеря),  
которые с одной стороны – это форма организации свободного времени 
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студентов, с другой – пространство для оздоровления, развития 
художественного и социального творчества студента.   

В нашем Университете кино и телевидения – этот вид активного 
отдыха  получил широкое развитие, который пользуется большой 
популярностью у студентов. 

С середины 1960 г. начали организовываться оздоровительно–
спортивные лагеря для студентов. Первый лагерь был проведён летом 1960 г. 
на берегу реки Волхов в Волховском районе Ленинградской области. В 
период с 1972 – 1987 гг. студенты выезжали на спортивную базу г. Батуми 
(Грузия), с 1987 – 1988 гг. в летний период организовывались лодочные 
походы в Карелии по озёрам в районе водопада Кивач, с 1989 – 1990 гг. 
комбинированный поход (пеший и сплав на плотах) по реке Бия Алтайского 
края. В 1999 – 2000 гг. лагерь организуется в г. Ялте, а в период 2001 – 2007 
гг. студенты выезжают в летние период на базу             г. Новороссийска. С 
2007 года и по настоящее время лагеря организуются в п. Репино, п. 
Цвелодубово, п. Тарасово (Ленинградская область). 

Комплексное использование природных и гигиенических факторов в 
сочетании с оптимальной физической активностью способствует 
ускоренному восстановлению функционального состояния центральной 
нервной системы и работоспособности студентов после экзаменационного 
периода [2].      

Для многих студентов оздоровительно – спортивный лагерь – это стиль 
жизни. Как показывает социологический опрос, проведённый среди 
молодёжи, целью их поездки в оздоровительно – спортивные лагеря 
являются развитие физических качеств, формирование навыков игры  в 
волейболе, баскетболе, бадминтоне, футболе (69 %). Важнейшим мотивом в 
жизни лагеря студенты считают коммуникативное общение, одно из 
основных видов деятельности, формирующих человека (59 %). Более того, в 
результате общения, в процессе спортивных игр и соревнований, как 
отмечают студенты, складываются отношения дружбы и любви (78 %).         
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В структуре деятельности оздоровительно – спортивных лагерей 
важным компонентом является игровая деятельность,  которая  позволяет  
студенту  самоутвердиться, примерить на себе различные социальные роли, 
сформировать нравственные оценки, и выступает важнейшим фактором 
объединения студентов в единую команду [3].  

С целью популяризации студенческих оздоровительно – спортивных 
форумов на кафедре физического воспитания создан учебно–
публицистический фильм «Студенческий оздоровительно–спортивный 
форум ГУКиТ» (Автор – проф. В.И. Гаврилов), где демонстрируются 
популярные виды спорта (волейбол, баскетбол, футбол, бадминтон) с 
участием студентов. В яркой, доступной форме с использованием 
высокоскоростной съёмки показано, что с целью сознательного отношения к 
своему здоровью, необходимо студентам знать основы самоконтроля. В 
фильме показана студенческая жизнь в оздоровительно – спортивном лагере, 
игры, соревнования, самодеятельные вечера отдыха и всё это базируется на 
видеоряде с закадровой речью.   

Студенческий оздоровительно – спортивный лагерь – это маленькая 
жизнь, где игры, соревнования, самодеятельные вечера отдыха 
организованные в коммуникативном духе дают сильный воспитательный 
эффект, межличностному общению, сотрудничеству и способствует 
формированию общекультурных компетенций. Так происходит объединение 
студентов и преподавателей в единую команду с особой духовной 
атмосферой, представители которой ориентированы на большее понимание 
психофизической стороне своей жизни, на взаимопомощь, на дружеские 
отношения, которые так в нашем сложном мире необходимы. 

Список литературы: 

1. В помощь организатору оздоровительного лагеря / Под ред. М.Е. 
Сысоевой. – М.: Московское городское педагогическое общество, 
2000. – 120 с. 



 
 

 182

2. Коваль М.Б. Ключ к успеху: Пособие для работников учреждений 
летнего отдыха и оздоровления студентов. – М.: НИИ семьи, 1998. 
– 136 с. 

3. Организация летнего отдыха и занятости студентов/ Н.Ф. Дик. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 352 с. (Административное управление 
образованием). 

Спортивно-массовые праздники в Волгоградском 
Государственном Университете как средство привлечения 

студенческой молодежи к здоровому образу жизни 

Коваленко Т.Г., Ульянов Д.А. 
Волгоградский государственный университет, Волгоград 

Спортивно-массовые праздники в Волгоградском государственном 
университете – это большие зрелищные мероприятия показательного и 
развлекательного характера, способствующие пропаганде физической 
культуры, здорового образа жизни, в которых принимают участие около 1,5-2 
тыс. студентов. В рациональном сочетании с другими видами работы по 
физическому воспитанию они помогают создать целесообразный 
двигательный режим, который служит повышению функциональных 
возможностей, улучшению работоспособности и закаленности студентов.          

Цель спортивно-массовых праздников:  привлечение студенческой 
молодежи к здоровому образу жизни [1]. 

Основные задачи: 

 Организация активного и здорового досуга студентов. 

 Формирование моделей здорового поведения и спортивного стиля 
жизни. 
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 Распространение знаний о способах и средствах укрепления 
здоровья. 

 Информирование студентов о существующих спортивно-
оздоровительных секций в Волгоградском государственном 
университете, приглашение к регулярным занятиям. 

 Удовлетворение духовных потребностей в самореализации, 
самопознании. 

 Получение новых впечатлений, эмоциональная разрядка и 
стабилизация эмоциональной сферы за счет получения 
положительных и радостных эмоций. 

Спортивно-массовые праздники выполняют следующие функции:  

 Первая функция - воспитательная - воспитание потребности в 
физической активности и здоровом образе жизни. 

 Вторая функция - образовательная - предоставление знаний о 
видах и формах физкультурно-спортивной деятельности.    

 Третья функция - рекреационная - создание условий для 
проведения свободного времени активным и полезным образом. 

 Четвертая функция - оздоровительная - оздоровление студентов за 
счет оптимальной физической нагрузки. 

 Пятая функция - прикладная - обучение жизненно-важным и 
профессионально необходимым двигательным действиям [1].   

Программу праздника мы составляем, учитывая материально-
спортивную базу Волгоградского государственного университета.   

В разработке спортивных праздников мы применяем художественные 
средства:  

 иллюстрирование (организация материала в виде показательных 
выступлений спортивных коллективов); 
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 театрализация (организация единого действия на основе 
режиссерского замысла, подчиняющего себе все составляющие 
происходящего события); 

 игра со зрителями (организация мнимой ситуации, в которой 
действуют реально, используя свои знания и опыт, но по правилам 
игры).     

Во время спортивно-массовых праздников все студенты принимают 
активное участие в подвижных и спортивных играх, эстафетах, танцах, 
гимнастических упражнениях, упражнениях с элементами акробатики, 
музыкально-ритмических движениях. Широкое использование разных 
игровых приемов, игровых упражнений, музыкальных произведений 
способствует положительному эмоциональному настрою и активному 
применению приобретенных ранее двигательных умений и навыков. 
Действуя с большим эмоциональным подъемом, стремясь к достижению 
лучших результатов в показательном номере, студенты совершенствуются 
физически. Развиваются такие качества, как быстрота реакции, ловкость, 
гибкость, ориентировку в пространстве и другие полезные качества и 
способности.  

Важную роль в проведении спортивно-массовых праздников мы 
отводим разработке сценария. Сценарий спортивного праздника – это 
детальное описание происходящего действия, включающее слова ведущего, 
выступления приглашенных лиц, показательные выступления, световые и 
звуковые эффекты [2]. При составлении плана-сценария праздника мы: 

 обеспечиваем постепенное возрастание физической и психической 
нагрузки; 

 предусматриваем выступления и соревнования с высокой 
физической нагрузкой и эмоциональным накалом напряжения; 

 чередуем массовые и индивидуальные выступления;  
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 предусматриваем участие и оценку деятельности каждого студента 
с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей. 

При разработке сценария мы учитываем основную его идею, девиз, под 
которым он проходит. Примеры названий спортивных праздников, 
проведенных в Волгоградском государственном университете: «О спорт - ты 
мир!», «От физической культуры к спорту высоких достижений!». 

Участие в праздниках и подготовка к ним приносят большое 
эмоциональное и эстетическое удовлетворение, объединяет студентов всех 
факультетов и преподавателей общими радостными переживаниями, надолго 
остаются в памяти как яркое событие. Совместная деятельность, красочное 
оформление места проведения праздника и отдельных видов соревнований, 
оригинальные костюмы, красивые цветные эмблемы, звучание музыки, 
торжественное открытие и закрытие праздника влияют на развития таких 
качеств как чувства красоты, хорошего вкуса, воображения. Праздники 
помогают донести до сознания студенческой молодежи представления о 
явлениях общественной жизни. Совместная деятельность студентов, 
факультетов и преподавателей сплачивают и вызывают чувство 
ответственности.  

Список литературы: 
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2. Шебеко В.Н., Овсянкин В.А., Карманова Л.В. Физкульт- ура! Мн.: 
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Особенности построения тренировочного процесса боксера – 
студента спортивного факультета ВУЗа 

Ларин Р.М., Кузнецов И.А., Старков А.И., Романов А.В., 
Куралева О.О. 

Астраханский государственный  технический университет, Астрахань 

Студенты спортивного факультета ВУЗа, это особая, не на что не 
похожая категория студентов, со своей спецификой обучения, учитывая 
большой период в обучении, выделяемый на тренировочный процесс и 
соревновательную деятельность. Мы остановились на особенностях процесса 
тренировки студентов – боксеров высокой квалификации. Чтобы 
тренировочный процесс боксеров высокой квалификации сделать более 
разнообразным, следует при совершенствовании техники излюбленных 
ударов использовать различные упражнения, сочетающие в себе принцип 
динамического соответствия, которые способствуют одновременному 
развитию, как техники акцентированных ударов, так и мышечных групп, 
участвующих в ударном движении. Наиболее существенные сдвиги в 
повышении силы и скорости ударов дают упражнения с отягощениями 
расчлененного характера [1,3]. Так же было установлено, что при нанесении 
удара принимают участие мышцы ног, туловища и рук [2]. В связи с этим и 
упражнения с отягощениями для спортсменов подбирались таким образом, 
чтобы они способствовали развитию перечисленных мышечных групп, 
каждой в отдельности. Поэтому для развития у боксеров мышц ног, 
участвующих в отталкивающем разгибании, применялись упражнения со 
штангой на плечах - полуприседания и "разножка". Для развития мышц 
туловища, выполняющих вращательно-поступательное движение, 
использовались повороты корпуса с грифом на плечах. С целью развития 
мышц рук, выполняющих разгибательное движение применялось 
упражнение жим штанги "лежа". На предсоревновательном этапе подготовки 
была разработана и широко использована методика тренировки боксеров, 
включая в себя упражнения со штангой и настенной подушкой, сочетающая в 
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себе принцип динамического соответствия, с применением упражнений 
расчлененного характера. Для этого в тренировках боксеров использовались 
упражнения со штангой и настенной подушкой. В течение 30 дней 
спортсмены тренировались по следующей схеме: 1. Три раза в неделю 
(понедельник, среда и пятница) после 15-ти минутной разминки, 
выполнялись упражнения с настенной подушкой, по которой наносились 
"коронные" удары в течение 10 раундов. Темп выполнения ударов в 3 
секунды один удар. Всего за тренировку наносилось 500-600 ударов (за 1 
раунд 50-60 ударов). Удары выполнялись с установкой максимально сильно. 
Отдых между раундами длился 1 минуту. 2. Во вторник, четверг и субботу 
проводилась тренировка со штангой, которая включала следующие 
упражнения: a) полуприседания (разножка) со штангой на плечах, вес штанги 
70% от собственного веса спортсмена. Полуприседания с последующим 
выпрямлением ног и выходом на носки предлагалось выполнять спортсменам 
сериями (5 серий), по 20 повторений в каждой. Отдых между сериями был 1-
2 минуты) повороты туловища с грифом на плечах выполнялись сериями (5 
серий), по 20 повторений в каждой серии. Вес грифа штанги был в пределах 
15-20 кг. в зависимости от весовой категории спортсмена (15 кг. гриф 
использовали спортсмены до 71 кг., а свыше 71 кг - гриф весом 20 кг.). 
Отдых между сериями 1-2 минуты. с) жим штанги лежа выполнялся по 5 
серий. В каждой серии было максимальное число подъемов (до отказа"). 
После разминки с легкими весами, спортсмены выполняли: 1-ю серию с 70% 
весом от максимального веса штанги поднятого боксером; 2-ю серию - с 
75%; 3-ю серию - с 80%; 4-ю серию - с 85% и 5-ю серию - с 90% весом. 
Отдых между сериями 1-2 минуты. Продолжительность тренировки со 
штангой длилась 60-80 мин., пульс при этом находился в диапазоне от 140-
160 уд./мин. Отдых между сериями заполнялся упражнениями на 
расслабление или имитацией ударов. После завершения вышеописанной 
тренировочной программы у всех боксеров наблюдалась большая амплитуда, 
как в ударных, так и защитных движениях. Кроме этого, почти все боксеры, 
по своим субъективным оценкам, отмечают, что ударные движения после 
тренировки со штангой стали выполняться с большой мощью, а скорость 
движений существенно снизилась. Вместе с тем, участники эксперимента 
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свидетельствуют, что их ударные движения стали более слитными и 
согласованными. Однако, многие боксеры остались недовольными в связи с 
приобретением новых ощущений, после использования в своей тренировке 
упражнений со штангой. Поэтому, до упражнений со штангой участникам 
эксперимента необходимо разъяснить, что эти ощущения носят временный 
характер и прекратятся через 15-18 дней после завершения тренировочной 
программы с отягощениями. В наших исследованиях установлено, что 
субъективные ощущения быстроты реакции, легкости передвижений и 
скорости нанесения ударов вновь возникают на 18-20 день после 
прекращения упражнений со штангой. Экспериментально доказано, что на 21 
день у всех участников исследования наблюдается значительный прирост 
всех специальных скоростно-силовых показателей ударов. В связи с этим 
использование упражнений со штангой в учебно-тренировочном процессе 
боксеров необходимо прекращать за 18-20 дней до начала соревнований, а в 
этот период целесообразно больше внимания уделять совершенствованию 
технико-тактического мастерства и специальной выносливости спортсменов. 

С учетом вышеизложенного предлагается научно-обоснованная методика 
формирования рациональной техники ударных движений у боксера, с 
одновременным развитием у них скоростно-силовых качеств на различных 
этапах подготовки. Кроме этого, нами была использована следующая система 
применения отягощений для спортсменов различных весовых категорий.                                                                                                                            

Штанга 

Комплекс. 1. Полуприседания со штангой на плечах с последующим 
выпрямлением ног и выходом на носки. 2.Повороты туловища с грифом на 
плечах. 3.Толчки грифа от груди из фронтальной стойки. 

Набивные мячи, ядра  

Комплекс.1. Толчки набивного мяча левой (правой) рукой из 
положения сидя. 2. Толчки набивного мяча вращательным движением 
туловища и разгибательным движением руки из положения сидя. 3. Толчки 
набивного мяча из боксерской стойки с акцентированным разгибанием сзади 
стоящей ноги. 
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Каждый описанный комплекс упражнений с отягощениями 
предусматривает проведение занятий продолжительностью от 40 мин. до 1 
часа 20 мин., интенсивность при этом умеренная, а пульс имеет диапазон от 
140 до 160 уд/мин. Упражнения с отягощениями необходимо выполнять 
сериями от 5 до 6, в каждой серии 10-12 повторений; пауза отдыха между 
сериями зависит от восстановления спортсмена и длится от 2 до 5 мин., 
заполняясь упражнениями на расслабление и нанесением быстрых ударов по 
воздуху. Важное значение при этом имеет контроль за правильностью 
нанесения ударов, а также выполнение в период отдыха самомассажа мышц, 
несущих основную нагрузку.   

В заключение, учитывая особенности построения тренировочного 
процесса в боксе, можно сделать следующие выводы-рекомендации: 

1. Необходимо дифференцировать средства силовой подготовки на 
общеподготовительном и специально-подготовительном этапах 
обучения студентов-боксеров; 

2. На общеподготовительном этапе подготовки боксеров следует 
шире включать в тренировки 1-3 комплексы упражнений со 
штангой, что будет способствовать развитию силы мышц, 
участвующих в ударном движении; 

3. На специально-подготовленном этапе целесообразно использовать 
различные варианты ударного метода и тренажерные устройства 
как более эффективные средства тренировки, повышающие 
эффективность ударов боксера. 

Список литературы: 
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3. Топышев, О.П., Г.О. Джероян, Г.Ф. Печеркин. Жесткость 
элементов как фактор эффективности удара в боксе // Бокс: 
Ежегодник. М.: Физкультура и спорт, 1980. - С. 31-33. 

Креативный вектор развития художественной гимнастики 

Логунова Е.И., Григорьев В.И. 
Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

В переживаемую сегодня эпоху сциентизма перед художественной 
гимнастикой стоит задача креативного обновления подготовки, 
обеспечивающего конкурентные преимущества российских гимнасток. 
Закономерным результатом инновационных преобразований в 
биотехнологии, информатике, микроэлектронике последнего десятилетия 
является трансформация взглядов на художественную гимнастику, в основе 
развития которой проявляется стремление человека достичь гармонии, 
потребность выразить свои эмоции средствами пластики. 

Несмотря на имеющиеся в литературе сведения, раскрывающие связи 
между успешностью соревновательной деятельности гимнасток и 
креативностью их подготовки, остаются недостаточно исследованными 
механизмы формирования творчества, включая выбор специализированных 
средств, соответствующих индивидуальным особенностям гимнасток. 
Проблемная ситуация выражена несоответствием между сложившейся 
одномерной системой подготовки гимнасток и необходимостью повышения 
гибкости и вариативности тренировочного процесса.  

Предполагалось, что дальнейшее развитие художественной гимнастики 
обусловлено способностью тренеров достигать высоких целей и решать 
нестандартные задачи путем развития креативного мышления гимнасток. В 
основе перехода от традиционного к инновационному типу развития 
художественной гимнастики лежит достижение высокого уровня 
наукоемкости тренировочного процесса, обеспечивающего непрерывную 
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генерацию новых идей, технологизацию управления и инструментализацию 
контроля. Представляется, что решение этой проблемы возможно при 
интеграции в тренировочный процесс технологий креативного коучинга (от 
англ. coaching – наставлять), ставшими популярными на западе в последние 
годы.  

С целью определения типологизации проблем, на первом этапе нами 
проведено дискриптивное исследование, включающее опрос 14 тренеров и 26 
спортсменок, анализ соревновательной деятельности спортсменок, 
результаты которых позволили определить тенденции развития 
художественной гимнастки, показать роль и место креативной подготовки 
спортсменок. На втором этапе проведено эксплораторное исследование 
процессов интеграции спорта и искусства, по результатам которого 
разработана экспериментальная программа подготовки, нацеленная на 
формирование креативного потенциала гимнасток. На третьем этапе 
проведен годичный педагогический эксперимент, целью которого является 
апробация программы. В нем приняли участие 16 студенток кафедры Теории 
и методики спортивной гимнастики  НГУ им. П.Ф. Лесгафта, мастеров 
спорта. 

Результаты исследования. На первом этапе исследований установлено, 
что необходимость формирования креативного потенциала художественной 
гимнастики позиционирует ее не просто как вид спорта, а как философию 
спорта высших достижений ХХI века, субкультуру со своими законами, 
семиотикой, личными отношениями и ценностями. Более 80% опрошенных 
тренеров и спортсменок отметили, что художественная гимнастика и 
искусство вплотную сблизили свои границы, что оказало сильное влияние на 
содержание подготовки спортсменок. Наблюдаемая сегодня интеграция 
элементов спортивной гимнастики и акробатики, балета, танца преломляет 
гетерономные воздействия и тем самым создает необходимый баланс 
структуры специальной готовности и соревновательной деятельности 
спортсменок, основанных на их специфической идентичности.  
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Креативный характер подготовки приводит к повышению ее 
эффективности за счет увеличения резервов адаптации спортсменок к 
специальным нагрузкам и повышения соревновательных амбиций, 
нацеленности на максимальный результат. Достигнув высшей ступени 
совершенства гимнастки обретают способность к воплощению эстетического 
идеала, отражающего их душевное состояние. От уровня развитости 
креативных ресурсов, используемых в подготовке спортсменок высокого 
класса, зависит уровень спортивных достижений художественной 
гимнастики. Таким образом креативность становится более важным 
качеством, чем умение следовать традиционному мышлению – это 
мейнстрим подготовки квалифицированных гимнасток. 

Предлагаемый подход ставит гимнастку в центр педагогического 
воздействия, обеспечивает условия для ее личностного развития, 
способствует достижению максимальных результатов, росту физического и 
интеллектуального потенциала, формирует духовность. Неизбежная при этом 
интеллектуализация содержания подготовки приводит к глубокой 
трансформации тренировочного процесса и соревновательной деятельности, 
ее ориентации на освоение новых знаний с целью их последующего 
воплощения в более высоких спортивных результатах. Содержание 
подготовки обретает, в этой связи, устойчивое инновационное развитие – как 
результат внедрения в практику системных новшеств и условий их 
применения. Его уникальность проявляется в актуализации осознанных и 
бессознательных механизмов мышления гимнасток в момент творческой 
активности, за счет которых и  достигается более высокое качество 
тренировки. 

 Результаты первого этапа исследования были положены в основу 
экспериментальной программы подготовки. Конкретизируясь в 
гносеологической и конструктивно-преобразующей функциях, программа 
оптимизирует баланс управленческих функций по параметрам 
целенаправленности, организованности и комплексности тренировки. В 
кейсах тренировочных заданий предусмотрено использование современных 
обучающих технологий – innovatie learning, advanced control, feedback, cardio-
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step, ABT, за счет чего преодолевается бихевиористская и 
рефлексологическая направленность тренировки, достигается более высокая 
сложность гимнастических комбинаций, включая повороты, прыжки, 
равновесия и бросковые элементы, снижаются риски совершения ошибок. 
При конвергентном воздействии на глубинные структуры мозга, они 
формируют «порождающие модели сознания», позволяющие повысить 
трудность программ, артистизм, исполнение, оригинальность, соответствие 
характеру музыкального произведения и эмоциональность.  

В результате проведения пилотажных исследований установлено, что 
необходимым условием реализации экспериментальной программы является 
создание креативной среды, ориентирующей подготовку на максимальное 
раскрытие таланта гимнастки.  

Для проверки эффективности разработанной программы подготовки, 
проведен педагогический эксперимент продолжительностью один год. 
Подготовка гимнасток ориентирована на Всемирную студенческую 
Универсиаду. После окончания эксперимента у гимнасток достигнуто 
улучшение регистрируемых параметров, что свидетельствует об 
эффективности разработанной программы подготовки. К числу факторов, 
обеспечивающих более высокий результат гимнасток, относится:  

 повышение функциональных резервов, гармонизация 
соревновательной деятельности, функционального состояния и 
механизмов энергообеспечения.  

 мобилизация готовности спортсменок к достижению 
максимальных результатов; 

 повышение психической концентрации и уровня мотивации 
спортсменок к достижению максимальных результатов.  

Гимнастки, осуществляющие подготовку по экспериментальной 
программе, повысили индивидуальный уровень спортивных достижений. 
Таким образом, реализация программы обеспечила: повышение 
эффективности и качества подготовки, ее структурную целостность и 
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гибкость; более эффективное использование имеющихся ресурсов; 
повышение развивающей направленности подготовки. Существенно более 
сложный механизм управления подготовкой гимнасток и порождаемые этим 
проблемы проектирования состояний готовности к высоким спортивным 
результатам – та цена, которую приходится платить за полезные свойства 
предлагаемого управленческого подхода. 

Критерием эффективности предложенной программы является 
успешное выступление гимнасток НГУ им. П.Ф. Лесгафта на Всемирной 
студенческой универсиаде в групповых упражнениях.  

Результаты проведенных исследований показали, что креативный 
вектор развития становится сегодня самоценной альтернативной 
реальностью подготовки квалифицированных гимнасток, способствующий 
раскрытию и реализации личностного потенциала в соревнованиях. Не будет 
преувеличением утверждение, что использование креативных технологий 
является стратегическим  ресурсом повышения эффективности подготовки. 
Это позволяет рассматривать его как новое синтетическое 
междисциплинарное направление теории и методики спорта, современный 
инструмент развития художественной гимнастики.  

Новые тенденции в становлении спортивных клубов в 
ВУЗах 

Напреенков А.А. 
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и 

дизайна, Санкт-Петербург 

Ситуация, имеющая место в студенческом спортивном клубном 
движении при анализе положения дел в низовых коллективах с учетом 
последних двух десятилетий выглядит, мягко говоря, кризисной. Вузовские 
спортивные клубы, как структурные подразделения спортивных обществ или 
входившие в составы профсоюзных организаций, почти повсеместно 
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потеряли накопленный потенциал: кадры, финансирование, право 
эксплуатировать спортивные сооружения во внеучебное время, и как 
следствие, угас их былой имидж; стали нарушаться годами накопленные 
традиционные связи. Уход из клубов специалистов-организаторов, тренеров-
общественников, пропагандистов спорта привел эти объединения к упадку. 
Некогда достаточно дружное сообщество клубных работников, 
обеспечивавших соревновательную практику студентов, их спортивную 
подготовку, распалось. Не секрет, что на одном из заседаний президиума 
научно-методического совета по физическому воспитанию студентов вузов 
Санкт-Петербурга в начале прошедшего десятилетия в результате опроса 
представители только трех вузов подтвердили наличие в их университетах 
клубных организаций. Однако в настоящее время по данным специалистов 
горспорткомитета, управления по работе со студенческой молодежью ФСО 
профсоюзов «Россия», а также наших частных исследований, полученных в 
сети Интернета, уже значатся 17 спортивных клубов в вузах. Отрадный факт, 
на который хотелось бы смотреть с оптимизмом. 

Предполагаем, что не остались незамеченными инициативы 
руководства Российского студенческого спортивного союза (РССС) – 
правоприемника упраздненного в 1987 году студенческого добровольного 
спортивного общества «Буревестник», объединяющего спортивные клубы и 
физкультурные организации высших и средних специальных заведений 
страны. В программных документах РССС одним из основных направлений 
реализации комплекса организационных мер по созданию эффективно 
работающей системы развития студенческого спорта в масштабе РФ ставится 
«воссоздание в структуре вузов спортивных клубов, осуществляющих свою 
деятельность во взаимодействии с администрацией образовательного 
учреждения, кафедрой физического воспитания, профсоюзной и 
студенческой организациями и являющимися основным звеном системы 
студенческого спорта» [1]. В этом плане обнадеживает инструктивное 
письмо Федерального агентства по образованию от 11.01.2010 г., № 01-55-
01ин, где указывается: «… считаем целесообразным оказать всемерное 
содействие Российскому студенческому спортивному союзу по развитию 
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студенческого спорта, включая вопросы организации работы региональных 
отделений, создание спортивных клубов в структуре университетов…». 
Основание для такой работы имеется, исходя из типового положения об 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
(высшем учебном заведении), утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 г., № 71, где согласно п. 
16 читаем: «Высшее учебное заведение может иметь филиалы, … 
физкультурно-спортивные клубы и другие структурные подразделения». 

Важное новшество внесено в статистический инструментарий. Форма 
1-ФК «Сведения о физической культуре и спорту», начиная с 2010 г., 
дополнена информацией о спортивных клубах, входящих в состав 
учреждений, предприятий, объединений, организаций [3]. 

Определенная заинтересованность в анализе нынешнего состояния 
клубного движения прослеживается в материалах объявленного публичного 
Всероссийского смотра-конкурса образовательных учреждений среднего и 
высшего профессионального образования на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной работы среди студентов за 2010/11 учебный год 
[3]. 

Хочется надеяться, что новые инициативы в перспективе позволят 
обеспечить более ритмичную работу студенческих спортивных клубов, 
выйти на новый этап их развития в системе высшей школы, найти пути к их 
финансированию. 

Список литературы: 
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физического воспитания и студенческого спорта в условиях 
модернизации высшей школы»: всероссийская научно-
практическая конф., посв. 75-летию КТМУ им. А. Н. Туполева 
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2. Приказ Федеральной службы государственной статистики 
Министерства экономического развития РФ от 16.09.2010 г., № 317 
«Об утверждении статистического инструментария для 
организации Минспорттуризмом России Федерального 
статистического наблюдения за деятельностью учреждений по 
физической культуре и спорту». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.10.2010 г., № 
1060 «О проведении в 2011 году открытого публичного 
Всероссийского смотра-конкурса образовательных учреждений 
среднего и высшего профессионального образования на лучшую 
организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов». 

Спортивные соревнования как средство адаптации 
первокурсников к обучению в ВУЗе 

Обыденников Г.А. 
Новокузнецкий филиал-институт «Кемеровский государственный 

университет», Новокузнецк 

Ежегодно в НФИ КемГУ приходят более 400 первокурсников. Начало 
обучения в вузе у вчерашних школьников является периодом адаптации к 
целому комплексу новых факторов и может сопровождаться значительным 
напряжением систем организма, перенапряжение которых приводит к 
повышению заболеваемости студентов, снижению эффективности обучения 
[1]. 

Понятие «адаптация» является сложным и многомерным. Традиционно 
ученые выделяют три функциональных уровня адаптации: физиологический, 
психологический и социальный. Но как верно отмечает В.И. Григорьев: 
«Адаптацию следует рассматривать как процесс формирования состояния, 
адекватного условиям для осуществления необходимой деятельности. В этом 
определении связываются и биологические и социальные аспекты 
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адаптации» [2, С. 146]. Исходя из этого работу по обеспечению успешности 
адаптации первокурсников необходимо вести одновременно в нескольких 
направлениях. Только в этом случае эффективное разрешение 
адаптационного процесса на всех уровнях позволит студенту освоить новую 
для него социальную роль. 

В данной работе мы рассмотрим возможности повышения 
эффективности адаптации через организацию спортивных соревнований 
студентов. Отметим, что спортивные соревнования в системе работы 
кафедры физического воспитания и спорта НФИ КемГУ не являются 
приоритетными, а лишь дополняют педагогический процесс по физическому 
и нравственному воспитанию личности студента.  

Уже давно признано, что соревнования являются эффективной формой 
организации массовой спортивной работы. Соревнования выступают как 
средство активизации общефизической, спортивно-прикладной и спортивной 
подготовки студентов. В НФИ КемГУ, как и во многих вузах страны, 
сложилась система спортивных соревнований: от внутривузовских зачетных 
соревнований в учебной группе, на курсе до межвузовских (областной и 
российский уровень). В этой системе наиболее важным мероприятием для 
повышения успешности адаптации вчерашних школьников является 
ежегодная спартакиада «Первокурсник». Спартакиада проводится в сентябре-
октябре, календарь мероприятий включает в себя соревнования по десяти 
видам спорта: плавание, волейбол (юноши и девушки), легкая атлетика, 
шахматы, мини-футбол, стритбол (юноши и девушки), армреслинг, 
настольный теннис. Как видим, спартакиада обеспечивает участие 
первокурсников в соревнованиях по видам спорта как комплексного, 
разностороннего воздействия на организм, так и преимущественно 
развивающих отдельные физические и умственные качества. Главная цель 
спартакиады состоит во включении как можно большего количества 
студентов в спортивные соревнования. За годы проведения мероприятий 
число участников постоянно растет, в 2011 году в спартакиаде приняло 
участие 249 первокурсников, еще 216 выступили в роли болельщиков. 
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Организация спартакиады строится на следующих педагогических 
принципах: 

 соответствие форм и средств спортивного воспитания 
индивидуальным особенностям студентов; 

 зрелищность и эмоциональность соревнований, их доступность; 

 комплексное воздействие средств и форм спортивного воспитания 
на разностороннее развитие личности студентов; 

 гласность, сравнимость результатов, единство требований ко всем 
участникам; 

 торжественная обстановка, красочное оформление мест 
проведения мероприятий спартакиады; 

Каким же образом подготовка и участие в мероприятиях  спартакиады 
содействует процессу успешной адаптации студентов к обучению в вузе? 
Одной из трудностей, испытываемых первокурсниками, является неумение 
осуществлять физиологическое и психологическое саморегулирование 
деятельности, усугубляемое отсутствием привычки к повседневному 
контролю педагогов. Разрешению данного затруднения может 
способствовать организация оптимального режима труда и отдыха, с 
обязательным включением занятий физкультурой и спортом. 
Информационная и организационная работа во время подготовки к 
спартакиадным соревнованиям позволяет первокурснику тесно 
познакомиться с работой Спортивного клуба НФИ КемГУ. Задачами клуба 
являются: создание условий для занятий студентов физической культурой и 
спортом; пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа 
жизни; организация секционной работы со студентами во внеучебное время; 
создание системы морального и материального стимулирования студентов 
занимающихся спортом высших достижений. На базе клуба действует девять 
спортивных секций и как показывает наш опыт, в основном первокурсники 
приходят сюда заниматься именно во время подготовки к спартакиаде. А уже 
в дальнейшем участие в работе клуба у студентов формирует потребность к 
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систематическим занятиям спортом, к регулярному участию в различных 
спортивных соревнованиях, а также потребность в самосовершенствовании 
не только собственного тела, но и в поиске смысла и понимании ценностей 
физической культуры для своего самосовершенствования. Участие в работе 
секций, в спортивных соревнованиях развивает личность, заставляет 
бороться со своими слабостями, преодолевая себя. Занятия спортом учат 
человека владеть своими эмоциями, понимать красоту движений, тела. 
Соревновательные мероприятия, организованные по четким правилам, 
помогают постигать азы правовой культуры, усваивать правила «честной 
игры». Соответственно, у первокурсников, занимающихся в Спортивном 
клубе, легче осуществляется процесс физиологической и психологической 
адаптации. Данный тезис подтверждается результатами оценки кардио-
респираторной системы с использованием функциональных проб, метода 
теппинг-теста, изменениями личностных психофизиологических 
характеристик студентов (анкета Спилбергера-Ханина, моторная асимметрия 
рук по анкете Аннет), приводить которые, из-за ограниченности объема 
статьи, мы не будем. 

Еще одной трудностью адаптационного периода является 
отрицательное воздействие фактора ухода бывших учеников из школьного 
коллектива с его взаимной помощью и моральной поддержкой. Изменение 
прежних стереотипов, на первых порах, может обусловить затруднения в 
общении со сверстниками. Подготовка в спартакиадным мероприятиям 
позволяет первокурсникам в неформальной обстановке познакомиться более 
тесно. Участие в командных соревнованиях, обеспечение поддержки своей 
факультетской команды способствует становлению дружественных 
взаимоотношений внутри студенческой группы. Через занятия спортом 
студент получает возможность нарабатывать опыт межличностных 
отношений. Спортивные соревнования воспитывают уважение к другим 
людям, позволяют создавать атмосферу взаимопонимания. Поскольку спорт 
во многом моделирует жизненные ситуации, то здесь ярко проявляются 
способности отдельных студентов как руководителей и организаторов. 
Тесное сотрудничество со студенческим советом института в организации и 
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проведении спартакиады «Первокурсник» позволяет не только выявлять 
таких студентов, но и эффективно использовать их потенциал. Все это 
ускоряет процесс социальной адаптации бывших школьников к обучению в 
вузе. 

Таким образом, организация спортивных соревнований в комплексе с 
другими мерами, позволяет повысить эффективность процесса адаптации 
первокурсников. 
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Технология проведения туристического слета 

Рубис Л.Г. 
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и 

дизайна, Санкт-Петербург 

Практика показала, что одним из самых популярных и полюбившихся 
видов спортивно – массовых мероприятий среди студентов являются 
туристские слеты. Уже седьмой раз Санкт-Петербургский государственный 
университет технологии и дизайна будет проводить туристский слет для 
студентов и сотрудников. За этот период на наших слетах побывали 
представители других вузов и организаций. Наши видеофильмы широко 
представляются на научно-практических и Всероссийских конференциях и, 
как результат в некоторых вузах различных регионов уже появились 
последователи. 
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Однако при проведении туристских слетов у организаторов порою 
появляются затруднения и вопросы, поэтому возникла необходимость 
поделиться опытом организации и проведения туристских слетов. В нашем 
вузе все и даже инициатива начинается с ректора А.В. Демидова. 
Заведующий кафедры физического воспитания В.И. Храпов с ректором 
планируют смету и уточняют дату проведения слета. В смету включаются 
расходы: проезд  участников слета к месту проведения и обратно, питание 
студентов, оплата судейской работы, расходы на приобретение необходимого 
туристского снаряжения. В.И. Храпов назначается председателем 
организационного комитета слета, он распределяет обязанности и 
контролирует их выполнение. Заместители деканов факультетов по 
физическому воспитанию готовят команды для участия и выступления на 
слете. Назначаются ответственные также по организации питания и 
оформлению проездных билетов. 

Особо необходимо обратить внимание на оформление проездных 
билетов, так - как это самый длительный процесс подготовки к слету и может 
оформляться до двух и более месяцев. Все стадии оформления производит 
Управление по железнодорожным пригородным перевозкам на 6 линии 
Васильевского острова, дом 23, телефон: 8(812)458-68-78.  

Главная судейская коллегия (ГСК) занимается подготовкой трасс и 
разработкой программы с учетом погодных условий. Дистанция состоит из 
преодоления естественных и искусственных препятствий, конкурсов на 
сообразительность, смекалку и ловкость, нахождения контрольных пунктов, 
экологического рейда. Несмотря на то, что на слет приезжают одновременно 
450 – 500 человек, все рассчитано по минутам для каждого участника. Как 
правило, старт одновременный начинается в 12 часов с полосы препятствий, 
которая состоит из 20 – 25 различных по сложности этапов, каждый из 
которых имеет определенное количество баллов. Задача стартующих команд: 
за определенное время  (1 час) набрать в сумме как можно больше баллов. 
Затем все команды переходят на другое задание (ориентирование, 
экологический рейд, «биатлон») и после короткого объяснения вновь дается 
общий старт и контрольное время. По окончании контрольного времени 
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участники расходятся по своим выбранным местам (полянам) и приступают к 
обеду с песнями, рассказами, впечатлениями, неформальным общениям 
между собой и конечно с неповторимым другом всех туристов, костром. 
Одновременно в это прекрасное время отдыха для команд,  судьи 
приступают к сложному и скрупулезному подсчету результатов каждой 
команды и каждого этапа, выявления победителей и подготовке грамот и 
ценных призов. Подсчет результатов  на туристских соревнованиях - 
трудоемкая работа, состоящая из многих элементов, связанных между собой. 
Для грамотного и честного подсчета желательно, чтобы судьи были 
туристами. Поскольку для нашего вуза туристские слеты стали традицией, то 
практически все судьи окончили установочные туристские курсы и работают 
как единый монолит. Обязательно присутствует, как заключительный аккорд, 
торжественная линейка, награждение победителей и спуск флага. 
Ориентировочно в 17 часов мы уезжаем на электричке, согласованной с 
управлением железной дороги, до станции Девяткино. К сожалению, пока 
нам не удается решить проблему оперативного выхода с платформы, 
железная дорога не обеспечивает прохождение через турникеты 
организованной, многочисленной группы. Нет желания, например, открыть 
дополнительный турникет, поэтому создается нервозная обстановка у всех 
пассажиров, вызывающая различные нарушения, например, перепрыгивание 
или обход контроля.  

Несмотря на сравнительно прохладную погоду, так – как слеты 
проходят ранней весной и поздней осенью, студенты всегда возвращаются 
домой веселые, счастливые и эмоционально насыщенные. 
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Влияние подготовки физкультурно-показательных 
выступлений студенток на развитие массового 

студенческого спорта 

Тимофеева О.В.  
Омский государственный педагогический университет 

Введение. Многие ученые практики указывают на необходимость 
разработки и обоснования новых эффективных форм, средств и методов 
работы, методических реализаций авторских программ по развитию 
физического воспитания [2, 4]. Разработка новых концепций по физической 
культуре в рамках программы вузов на сегодняшний день является 
актуальной проблемой. В связи с вышесказанным одной из основных задач 
физического воспитания является формирование потребности студенток в 
систематических занятиях физическими упражнениями. Для чего, с одной 
стороны, необходимо изучать и понимать процессы мотивационной сферы 
занимающихся, с другой же стороны проблема воспитания интереса 
учащихся, их отношение к занятиям физической культуры остается 
актуальной и требует своего решения. При существующем неблагополучном 
положении, в физическом воспитании студенток, большое значение 
приобретает поиск новых форм и методов проведения занятий, подбор 
средств физической культуры [1, 2]. 

В последнее время появился ряд модных, нетрадиционных 
гимнастических видов, (разнообразные виды аэробики, калланетика, йога, 
пилатес, чирлидинг). Но не все перечисленные виды в полной мере 
используются в физическом воспитании студенток, также не нашли своего 
применения и физкультурно-показательные выступления на основе 
использования различных танцевальных видов гимнастики. По мнению 
многих авторов, подготовка и участие в физкультурно-показательных 
выступлениях способствуют повышению качества учебной работы, интереса 
к учебе, росту спортивного мастерства, развитию морально-волевых, 
психологических и физических качеств [3, 5, 6]. Участие в физкультурно-
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показательных выступлениях помогают приобрести уверенность, хорошее 
настроение, повысить уровень самооценки и избавиться от комплексов, что 
является одним из важных мотивов к последующим занятиям [1, 2, 5]. 
Поэтому в настоящее время становится актуальным вопрос повышения 
интереса студенток к физическим занятиям по средствам внедрения новых, 
модных, танцевальных видов двигательной активности. 

Цель. Определить влияние подготовки физкультурно-показательных 
выступлений на развитие массового студенческого спорта. 

Методы и организация. Для организации физкультурно-
показательных выступлений было проведено анкетирование студенток 
поступивших на первый курс, где изучалось желание студенток к различным 
новым и модным направлениям гимнастики танцевальной направленности.  

При определении влияния физкультурно-показательных выступлений 
на развитие массового спорта прослеживалась динамика количества 
желающих принимать участие в физкультурно-показательных выступлениях. 
При этом использовались традиционные методы исследования: анализ 
научно-методической литературы, анкетирование, педагогическое 
наблюдение и эксперимент. В исследовании приняли участие студентки 
Омского государственного педагогического университета, поступившие на 
первый курс (n=180). Из числа, которых по результатам анкетирования была 
определена группа студенток (n=16) желающая принимать участие в 
физкультурно-показательных выступлениях, также по результатам 
анкетирования были определены и средства физкультурно-показательных 
выступлений. Эксперимент проводился на базе ОмГПУ, в течение двух 
учебных лет. 

Результаты и их обсуждения. В результате проведенного 
анкетирования была организована группа подготовки физкультурно-
показательных выступлений на основе комплексного использования 
гимнастических видов танцевальной направленности – чирлидинга и фитнес-
аэробики (классическая аэробика, степ-аэробика, фанк-аэробика). Подготовка 
физкультурно-показательных выступлений осуществлялась три раза в 
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неделю, два раза, во время учебных занятий и один раз, в виде элективных 
курсов. Подготовленные танцевальные композиции использовались в 
качестве физкультурно-показательных выступлений на соревнованиях 
различных видов спорта и различного ранга как внутри вуза, так и за его 
пределами. За первый год эксперимента было разучено три композиции: одна 
композиция по чирлидингу и две композиции по фитнес-аэробике 
(классическая аэробика и степ аэробика). 

Второй год эксперимента был посвящен совершенствованию 
танцевальных композиций, разученных ранее, отрабатывалась техника и 
синхронность выполнения, содержание танцевальных композиций не 
менялось, но была составлена одна новая танцевальная композиция по фанк-
аэробике. 

Кафедра Омского государственного педагогического университета 
проводит ежегодные соревнования между факультетами по различным видам 
спорта. В данных соревнованиях на открытии и закрытии, а также в 
перерывах участвовали студентки с физкультурно-показательными 
выступлениями. В связи с чем, регулярное участие студенток в 
физкультурно-показательных выступлениях послужили хорошей рекламой 
для других студенток-зрителей, что способствовало увеличению роста 
количества желающих заниматься подготовкой физкультурно-показательных 
выступлений. За период с 2008 по2010 годы была выявлена положительная 
динамика (табл.1). 
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Таблица 1 

Динамика развития студенческого спорта в ОмГТУ 

Количество желающих 
участвовать в физкультурно-
показательных выступлениях 
на соревнованиях различных 

видов спорта 

  

2008 год 2009 год 2010 год 
16 24 33 

Заключение. Таким образом, использование новых, модных, видов 
гимнастики танцевальной направленности в качестве физкультурно-
показательных выступлений способствует повышению пропагандистских 
приемов, что является одним из эффективных способов развития массового 
студенческого спорта. 
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СЕКЦИЯ 5. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, 
ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Основные проблемы спортозависимости человека 

Когтев Р.Н., Полякова Е.Р. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

К числу основных – первостепенных задач, требующих решения для 
достижения поставленных целей «Стратегией» [1], относится создание новой 
«Национальной системы физкультурно-спортивного воспитания» для 
развития человеческого потенциала. При интеграции в систему педагогики 
физической культуры (ПФК) и педагогики спорта (ПС) необходимо прежде 
всего представить системно: ноумен – физическая культура (ФК), и 
социокультурный – цивилизационный феномен – спорт (С). Национальное 
понятие ФК и ПФК требует в соответствии со «Стратегией» 
незамедлительной модернизации (освоевременивания, инновационных 
преобразований, переходного развития). 

Спортозависимость – спортомания человека проявляется в 
собственном пространстве спорта, а реабилитация ее реализуется в 
«проблемном поле» ПС. С и ПС в сегодняшнем национальном толковании 
пребывает в архаически-примитивном состоянии и требует императива, в 
отличие от ПФК, коренной системной модернизации. 

В этом году исполняется 110 лет ПС в высшем профессиональном 
образовании (ВПО). С 01 ноября 1901 г. Иван Владимирович Лебедев (1879-
1950 гг.) организовал в Императорском Санкт-Петербургском университете 
первоначального образования, сегодняшнем Санкт-Петербургском 
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государственном университете (СПбГУ), далее по тексту – Университет, 
«Курсы Атлетики и Физического Развития». «Курсы…» открылись в 
Университете в качестве официальной учебной дисциплины – «Атлетика и 
Физическое Развитие», с разрешения Министерства Народного Просвещения 
России. «Курсы…» просуществовали до мая 1905 г., а в июне этого же года 
И.В.Лебедев открыл в Санкт-Петербурге свою школу атлетики и физического 
развития. И.В.Лебедев был не только выдающимся практиковавшим 
спортивным тренером, им были также опубликованы печатные научно-
методические пособия и книги по основам ПС: «Гладиаторы наших дней», 
«История профессиональной борьбы», «Сила и здоровье». И.В.Лебедев 
являлся также редактором-издателем спортивных журналов: 
«Иллюстрированный журнал Атлетики и Спорта», «Геркулес». 

В авторском представлении И.В.Лебедев как основоположник ПС в 
ВПО России равновелик  педагогу,  ученому,  врачу  П.Ф.Лесгафту  (1837-
1903)  как основоположнику ПФК. Известные потрясения в России, начиная 
с 1905 года, связанные с несколькими революционными преобразованиями, 
Первой Мировой войной, послевоенными и послереволюционными 
периодами, привели к забвению ПС в стране. В последующие годы в СССР и 
Российской Федерации без достаточных на то оснований ПС излагалась как 
подсистема ПФК, и на сегодня в России в должной мере еще не 
легитимизирована. 

В дальнем зарубежье ПС стремительно развивается с 50-60 гг. XX 
века. Основоположником ПС в зарубежных публикациях является немецкий 
исследователь Экхарт Майнберг. Итогами его исследований ПС является 
работа [2]. Основные авторские исследования системного подхода к С и ПС 
опубликованы в материалах IV (2009 г) и V (2011 г) международных 
Конгрессов в Петербурге [3] на тему «Человек, спорт, здоровье». В 
авторском представлении системная триада спорта синтезирует 
семантические понятия: игры, борьбы и соревнования, причем игра и борьба 
– необходимые условия синтеза, соревнование становится достаточным 
условием такого синтеза. Термин «система» (греч. systema) означает 
соединение множества элементов (подсистем), связанных между собой и 
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образующих целостное единство. В наших исследованиях используется 
модернизационная, синергетическая методика. Реализация 
модернизационных представлений в педагогическом контексте спорта 
произведена нами в соответствии с работой [4]. Термин «синергетика» (греч. 
synergeia) в переводе с греческого дословно означает «совместное действие». 
Основополагающие методики, составляющие синергетики, восходят: к 
целостному мировоззрению, системной триаде и человеческому 
(антропному, гуманитарному) принципу. Единство системной триады 
создается тремя элементами (подсистемами) одного уровня, каждый из 
которых может служить мерой совмещения двух других. Все три элементы 
потенциально равноправны. В нашем случае подсистемами являются 
семантические понятия игры, борьбы и соревнования. Системная триада 
является простейшей и в то же время универсальной ячейкой синтеза. 

В аналитическом мышлении ответить на вопрос «Что такое спорт на 
самом деле?» невозможно, хотя большинство исследователей спорта 
пытаются это сделать, трактуя его только через призму соревновательной 
человеческой деятельности, причем утверждая, что суть соревновательного 
вида человеческой деятельности в должной мере не прояснена, об этом же 
многократно писал в своих публикациях основоположник отечественной 
общей теории спорта – Л.П.Матвеев [5]. В авторском понятии 
соревновательная человеческая деятельность детерминируется как 
проявление высшей активности человека ради идеальной цели. 

В пространстве спорта при «злоупотреблении им» философская 
категория «овладения» переходит в свою противоположность – 
«отчуждения», которая выражается в том, что объект – спорт овладевает 
субъектом-человеком, в значительной степени порабощает субъекта, лишает 
его свободы и самоцельности в жизнедеятельности. Человек становится 
спортозависимым. Отчуждение – «вечный спутник» человека. Преодолевая 
одни из его форм, человек своей творческой деятельностью создает условия 
для модификации «традиционных» или проявления новых форм собственной 
несвободы. К большому сожалению, иногда фактором отчуждения 
становится даже спорт, как  новая  форма  собственной  несвободы  человека. 
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К вопросу о месте спорта в современном обществе 

Филиппова Н. Б. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

В современных отечественных справочниках спорт рассматривается, 
прежде всего, как «составная часть физической культуры – комплексы 
физических упражнений для развития и укрепления организма, соревнования 
по таким упражнениям и комплексам, а также система организации и 
проведения этих соревнований» (4, с. 757) или «составная часть физической 
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культуры, средство и метод физического воспитания, система организации 
соревнований по различным физическим упражнениям» (3, с. 123). В то же 
самое время обиходное понимание спорта, представленное, например, в 
одном из современных словарей немецкого языка, содержит несколько иную 
трактовку. Здесь под термином спорт в его двух главных значениях 
понимается, во-первых, «форма человеческой деятельности, 
ориентированная на индивидуальное развитие, реализуемое в виде игры и 
направленное на достижение результата, форма, служащая телесной и 
духовной подвижности, в особенности физические упражнения» (7, с. 855) и, 
только во-вторых, «совокупность спортивных дисциплин и всех связанных со 
спортом мероприятий, сооружений и результатов» (ibid.). 

В приведенной выше цитате обращает на себя внимание часть 
дефиниции, посвященная способу реализации спорта как человеческой 
деятельности – в виде игры. По выразительным словам Й.Хейзинги, 
представленным в знаменитом трактате «Homo ludens», «игра старше 
культуры, ибо понятие культуры, сколь неудовлетворительно его ни 
описывали бы, в любом случае предполагает человеческое сообщество, тогда 
как животные вовсе не дожидались появления человека, чтобы он научил их 
играть» (6, с. 20). По мнению петербургского философа Б.В. Маркова, 
«культура возникает в форме игры. Игровой момент присущ культуре не 
только в начальной ее стадии, хотя по мере ее развития постепенно отходит 
на второй план» (2, с. 198). 

В настоящее время спорт выступает значительным фактором 
общественной, политической и культурной жизни общества. Это в 
одинаковой мере относится как к России, так и к другим развитым в 
спортивном отношении странам. Фактор влияния спортивных достижений на 
социально-политическое, культурное, психологическое и морально-этическое 
состояние той или иной нации не вызывает сомнения. Это прослеживается, 
например, в проникновении спортивного языка в другие сферы 
общественной жизни, в частности в тексты российских средств массовой 
информации, в них язык спорта представлен в наиболее очевидном и 
действенном виде. 
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Современные средства массовой коммуникации дают нам немало 
примеров использования спортивных слов и выражений, спортивных образов 
и фигур. Всё это говорит о том, что журналисты апеллируют к самым 
актуальным сторонам жизни человека. В то же самое время в текстах СМИ 
нередко реализуется метафорическая модель ‘спорт – это война‘, 
позволяющая предельно обострить динамику изображаемых событий (см., 
например, исследование Е.Г.Малышевой [1, с.14-19]). 

Здесь уместно будет вспомнить тот факт, что наиболее точно 
соотношение между спортом и войной определил английский писатель 
Джордж Оруэлл в 1945 году, основываясь на своих впечатлениях от приезда 
в Англию футбольной команды московского «Динамо». В многочисленных 
словарях афоризмов эта фраза приобрела следующий вид: «Серьезный спорт 
не имеет ничего общего с честной игрой. Серьезный спорт – это война минус 
убийство» (см., например, энциклопедию «Вокруг света»: 
www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=Оруэлл). Этим определением 
английский писатель приравнивает спорт к войне, исключив всего лишь 
один, может быть, самый главный признак войны – убийство человека. 

В спорте противоборство не связано с причинением непоправимого 
ущерба другому человеку. В данном случае происходит то, что в 
современной науке понимается под сублимацией. Как известно, термином 
сублимация, происходящим от латинского слова sublimo, т.е. возвышаю, 
обозначается «переключение энергии с социально неприемлемых (низших, 
низменных) целей на социально приемлемые (высшие, возвышенные)». [5, 
с.439].  

Спортивное состязание привлекает своей энергией и драматургией, оно 
является одновременно актом спортивного противоборства и волнующим 
зрелищем. Философ Б.В. Марков отмечает, что «зрелище обладает 
событийностью, которая придает ему впечатляющий и незабываемый 
характер, и, кроме того, оно предполагает степень вовлеченности в 
происходящее, благодаря которому субъект становится не просто зрителем, а 
соучастником (2, с.199). Применяя спортивную лексику, и тем самым 
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апеллируя к событиям из области спорта, автор вовлекает читателя в процесс 
размышления о политических и общественно значимых событиях нашей 
жизни. Положительные эмоции и воспоминания о перипетиях спортивной 
борьбы позволяют более четко обозначить авторскую позицию и донести ее 
до читателя. Тем самым спорт опосредованно влияет на политическую, 
общественную и культурную атмосферу общества. 
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К вопросу о профессиональной направленности физической 
культуры студентов университета 

Холодкова О.В., Данилова М.С., Пфау Л.Ю., Аникеич С.А. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

Повышению  роли профессионально-прикладной физической 
подготовки (ППФП) студентов университета, как основы профессиональной 
направленности их физического воспитания, в последние годы уделяется 
пристальное внимание (Б.А.Михайлов,2001; Б.А.Михайлов, 
А.М.Леонтюк,2006 и др.). 

Известно, что профессионально-прикладная физическая подготовка  
представляется специально направленным и избирательным использованием 
средств физической культуры и спорта для подготовки человека к 
определённой профессиональной деятельности[1].  

Особенности ППФП студентов различных факультетов университета 
выражаются преимущественно в ее направленности и подборе средств. 
Направленность (цель, задачи, критерии) ППФП студентов различных 
факультетов университета определяется главным образом требованиями, 
предъявляемыми к их психофизической подготовленности и возможностями 
реализации этих требований в процессе занятий физической культурой и 
спортом. Конкретное содержание ППФП опирается на 
психофизиологическое тождество трудового процесса и применяемых 
средств физической культуры. Основными факторами, определяющими 
конкретное содержание ППФП, являются: формы (виды) труда специалистов 
данного профиля; условия и характер труда; режим труда и отдыха; 
особенности динамики работоспособности специалистов в процессе труда и 
специфика их профессионального утомления и заболеваемости. 

Цель ППФП студентов – формирование психофизической готовности к 
успешной профессиональной деятельности. Конкретные задачи ППФП 



Секция 5. Психологические, социологические, экономические, философские аспекты 
физической культуры и спорта  

 217

студентов определяются особенностями их будущей профессиональной 
деятельности и состоят в том, чтобы: 

 формировать необходимые прикладные знания; 

 осваивать прикладные умения и навыки; 

 воспитывать прикладные психофизические и специальные 
качества; 

Для разработки содержания ППФП студентов химического факультета 
нами в 2007 и 2008г.г.: изучались квалификационные характеристики и 
требования государственного образовательного стандарта подготовки 
бакалавра и специалиста на факультете; проводилось наблюдение за 
условиями и характером труда  выпускников факультета в лабораториях и на 
кафедрах  НИИ химии и факультета; проводился анкетный опрос экспертной 
характеристики профессиональной деятельности  выпускников факультета с 
привлечением,  как опытных специалистов (преподавателей факультета), так 
и самих выпускников; определялись прикладные знания, умения и навыки, 
прикладные психофизические и специальные качества; уточнялось место 
ППФП в системе физического воспитания студентов факультета. 

В результате проведенной работы установлено, что труд специалистов-
выпускников химического факультета (в дальнейшем  специалистов) 
принадлежит к числу наиболее сложных, напряженных и ответственных 
видов профессиональной деятельности. Трудовая деятельность специалиста 
проходит как в обычных помещениях (комнатах), так и в изолированном  
специальном помещении. Основные профессиональные операции до 80% 
выполняются стоя в свободной позе и с корректировкой действий при 
передвижении в одном помещении. Определено, что навыки передвижений и 
действий в узких и тесных помещениях являются профессионально 
необходимыми  прикладными навыками. На работоспособность данного 
специалиста отрицательно воздействует высокая эмоциональная 
напряженность и монотонный характер деятельности. Для профессиональной 
деятельности специалиста характерны незначительные мышечные усилия, 
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смешанный тип выносливости и  оптимальная быстрота, обеспечивающая 
прежде всего точность действий. Для успешной профессиональной 
деятельности специалиста необходим средний уровень разносторонней 
физической подготовленности, а среди физических качеств - общая 
выносливость, быстрота движений и ловкость. Для успешного выполнения 
специалистом профессиональных действий наиболее важны: среди 
психических качеств – целеустремлённость, психическая устойчивость, 
выдержка и самообладание, уверенность в своих силах; среди 
психофизиологических качеств – большой объём внимания и оперативная 
память, быстрота мышления и долговременная память. Среди прикладных 
специальных качеств для специалистов необходима устойчивость к 
неблагоприятному влиянию ограниченной двигательной активности (к 
гиподинамии). 

Таким образом, проведенное исследование позволило нам определить 
специальные задачи и содержание ППФП студентов химического 
факультета. Специальными задачами, решаемыми средствами и методами 
физической культуры, являются: 

 развитие прикладных физических качеств – общей и статической 
выносливости, быстроты движений, ловкости; 

 воспитание прикладных психических и специальных качеств: 
целеустремлённости, выдержки и самообладания, психической 
устойчивости; большого объёма внимания, оперативной памяти и 
быстроты мышления; сохранение работоспособности при 
длительном пребывании в состоянии  гиподинамии и  
устойчивости  к   ней; 

 формирование прикладных умений и навыков передвижения и 
действий в узких и тесных помещениях. 

Список литературы: 

1. Физическая культура студента:  Учебник /Под ред. В.И. Ильинича 
/. М.: Гардарики, 2004 г.-448с. 
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2. Михайлов Б.А., Леонтюк А.М. Какая должна быть сейчас 
физическая культура в университете. В сб.: Всероссийская научно-
практическая конференция «105 лет физической культуры и спорта 
в Санкт-Петербургском государственном университете»: 
Материалы конференции. - СПб., 2006, с.77-81. 

Вопросы взаимоотношений преподавателя и студентов 

Холодкова О.В. Аникеич С.А. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

Педагогика давно разработала целую систему воспитательной работы с 
молодежью, имея в виду духовно-нравственное воспитание, идейное 
воспитание, привитие интереса к активной жизни, увлеченность избранным 
делом и другие аспекты. Ведущим в поднятом вопросе является впервые 
выдвинутый С.Л. Рубинштейном принцип «единство сознания в 
деятельности». Воспитательная работа выиграет, если тренеры, 
преподаватели в большей мере будут учитывать рекомендации, данные 
педагогикой и психологией, шире использовать педагогическую литературу, 
обмениваться опытом и учиться на ошибках.  

Любой преподаватель осуществляет свою педагогическую 
деятельность с помощью определенных приемов и способов, которые в 
совокупности определяют тот или иной стиль его деятельности. Стили 
педагогической деятельности дифференцируются в основном на три вида: 
демократический, авторитарный, либеральный (1). 

Демократический стиль отличается тем, что студент считается 
равноправным партнером в общении и поиске знаний. Преподаватель 
привлекает студентов к принятию решений, считается с их мнениями, 
поощряет самостоятельность суждений. Для преподавателя важен рост их 
личностных качеств. Основными методами воздействия являются 
побуждение к учебной деятельности, просьба, совет. Осуществляя 
педагогический процесс, преподаватели с демократическим стилем 
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предъявляют повышенные требования к себе, к собственным психическим и 
профессиональным качествам. Они всегда удовлетворены своей профессией.  

Для авторитарного стиля характерно, что студенты является 
объектом педагогических воздействий преподавателя, который все решает 
единолично, устанавливает жесткий контроль за выполнением его 
требований, предъявляемых студентам, не учитывая педагогических 
ситуаций и мнения студентов. Преподаватель практически никогда не 
обосновывает студентам свои действия и решения. В ходе педагогического 
процесса студенты проявляют агрессивность, обнаруживают низкую 
самооценку и теряют учебную активность. Все их силы направлены на 
психологическую самозащиту. Основными методами воздействия 
преподавателя являются приказ, поучение или распоряжение. Преподаватели 
с авторитарным стилем зачастую не удовлетворены своей профессией. 
Особое внимание они уделяют методической стороне педагогической 
деятельности, поэтому часто занимают лидирующее положение в 
педагогических коллективах.  

Либеральный стиль состоит в следующем: преподаватель старается 
уходить от самостоятельного принятия решений, передавая инициативу 
коллегам, а в процессе занятия - студентам; организация и контроль за 
учебной деятельностью студентов носит спонтанный характер. В действиях 
такого преподавателя проявляется нерешительность, частые колебания. 
Среди студентов наблюдаются скрытые конфликты, в группах царит 
неустойчивый микроклимат, причем заметно отсутствие воспитывающего 
воздействия преподавателя на студентов.  

Для выявления стиля педагогической деятельности мы использовали 
методику Симонова В.Л. (1998г.) В нашем исследовании приняло участие 28 
преподавателей физической культуры в ВУЗах и 107 студентов I-IV курсов 
химического факультета СПбГУ. 

Анализ собранных и обобщенных материалов позволяет сделать 
следующие выводы. Для половины преподавателей физической культуры 
характерен демократический стиль общения, авторитарный стиль 
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встречается у 40% преподавателей, а либеральный – у 9%. Студенты же в 
большинстве случаев, около 58% - предпочитают демократический стиль 
общения, примерно 26% студентов предпочли либеральный стиль, реже 
выбирают авторитарный стиль – всего 16%.  

Тренерский и преподавательский опыт, в частности, показывает, что 
молодежь отрицательно относится ко всякого рода проповедям, нотациям и 
администрированию в учебно-тренировочном процессе. Их одинаково 
возмущают как тон проповедника, так и командование, окрики, в которых 
они чувствуют недостаток уважения к своему личному достоинству, 
недоверие к их силам и умственному развитию.  

В настоящее время педагогика располагает богатым арсеналом средств 
воспитательного воздействия. Каждый из нас должен  хорошо знать эти 
средства, уметь гибко – смотря по обстоятельствам – применять их к делу. А 
взаимопонимание, наверное, одно из главнейших условий успешности всего 
педагогического процесса во взаимоотношениях преподаватель-студент. 

Список литературы: 

1. Гогунов Е.Н.; Мартьянов Б.И. – «Психология физического 
воспитания  и спорта»: учебн.пособие для студ.высших заведений 
М.:Изд.центр «Академия», 2000.-288с 

Университетское образование в контексте физической 
культуры 

Полякова Е.Р.,  Когтев Р.Н. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

Основы университетского образования (У.О), как целостности, 
фундаментальности и человечности (гуманитарности, антропности) в 
высшем образовании (В.О.) в современной европейской цивилизации 
зарождались в Античности, в ней же впервые сложились представления о 
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разделении образования на ступени. С именем Платона связывают такие 
ступени обучения, как элементарная, средняя (общеобразовательная) и 
высшая… Особый клад в идеологию высшей школы внес Аристотель, 
указавший на необходимость сочетания общего образования с 
профессиональным [1]. 

Канонической основой В.О. греческой Античности признавался «эн 
циклос пейдия – весь круг знаний – энциклопедия», в дальнейшем, в римской 
Античности «весь круг знаний» сводился к семи наукам и стал именоваться 
«семь свободных искусств» (С.С.И.), свободных от религиозных догм. ССИ в 
свою очередь разделялись на две ступени – образовательную: грамматика, 
арифметика, геометрия (тривиум), и воспитательную: диалектика, риторика, 
астрономия, музыка (квадриум). К учениям «практическим» относились: 
медицина, право и теология, отображающие триадную ипостась человека в 
его телесно-социо- и духовной сути. 

Подход к В.О. в античной цивилизации на базе ССИ легитимизировал 
в раннем средневековье общественный институт, именуемый текстовым 
термином «Universitatis magistrorum et scholarium studii». Латинское слово 
universitatis в авторском прочтении детерминируется обрусевшим словом 
«ансамбль» [фр. ensemble букв. вместе] и в современном переводе на русский 
язык текстового термина с латыни нами озвучивается как – «Ансамбль 
преподавателей и студентов в обучении». Термин «ансамбль», в отличие от 
ранее использованного для этого случая термина «совокупность» 
акцентирует свободное, стройное единство, гармоничную согласованность 
преподавателей и студентов, образующих единое целое в обучении. В 
дальнейшем такой ансамбль для краткости стал именоваться на латыни 
«Universitas», на немецком языке -  «Universitaet», на русском – 
«Университет». 

Таким образом, слово «университет» [унтет] стало синониматическим 
тождеством словосочетанию «университетское образование». В 
отечественной историографии наиболее значимо толкуется определение 
Унтета и УО в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, где сказано: 
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«В настоящее время с понятием Университета соединяют представление о 
высшем учебном заведении, которое, имея целью свободное преподавание и 
развитие всех отраслей науки, независимо от их практического приложения, 
пользуется вместе с тем, под контролем правительства, широким 
самоуправлением и предоставляет слушателям значительный простор в 
выборе и направлении своих научных знаний и частной жизни». Но, все-таки, 
наиболее емким, точным и «вечно зеленым» определением Унтета на сегодня 
является термин «alma mater» (альма-матер), - кормящая мать своих 
студентов духовной пищей [2]. 

Итак, у нас есть все основания, чтобы в качестве ведущей 
действующей силы становления человечности рассматривать духовность. Но 
центральным, главным источником духовности является осознание себя и  
своих отношений с другими людьми… [3]. 

Категория духовность является метафизическим понятием, но 
физическая культура как культура «начинается» с первичной формы ее 
существования, которую в наше время пренебрежительно называют 
сокращенно «физкультура», но глубокий смысл которой состоит именно в 
том, что она является физической культурой – физической формой культуры 
как материальным фундаментом всей вырастающей на нем сложнейшей 
духовной и художественной надстройки [4]. 

В современном информационном мире стремительно исчезает 
потребность человека в физической подготовке (базовых: физических 
качествах и физического движения) и первоочередной задачей 
университетской физической культуры становится взращивание, 
культивирование духовно-нравственного облика человеческого тела, 
образцами такого тела для молодого, взрослого и зрелого человека – студента 
(мужчины и женщины) вновь стали тела богов Античности. Тело человека 
погружено в мир видимый и объективно зеркально отображает духовно 
нравственную суть его из мира невидимого. 

Список литературы: 
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Физическая культура – основа процветания России 

Леонтюк А.М.,  Леонтюк Т.Б.,  Леонтюк Ю.А. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург                                                       

   «...Культура «начинается» с первичной формы ее существования, 
которую в наше время пренебрежительно называют сокращенно 

«физкультура», но глубинный смысл, которой состоит именно в том, что 
она является физической культурой - физической  формой культуры как 

материальным фундаментом всей вырастающей на нем сложнейшей 
духовной и художественной надстройки»[1].                                 

М.С. Каган 

По силе воздействия на человека физическая культура выдвигается в 
последнее время на одно из центральных мест в социокультурной жизни 
нашего общества. Многофункциональный характер физической культуры 
ставит ее в число областей общественно полезной деятельности, в которых 
формируются и проявляются социальная активность и творчество учащейся 
молодежи. Данные научно-практических исследований позволяют 
утверждать, что навыки общественной и профессионально-прикладной 
деятельности, приобретенные на занятиях физической культурой, успешно 
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переносятся на другие виды деятельности. А как одна из сфер социальной 
деятельности, она является важным средством обогащения культуры. 
Предметом физической культуры является здоровье человека, обусловленное 
генетическими, физиологическими, психологическими механизмами, 
обеспечивающее адаптацию к условиям среды, реализующее процессы 
самоорганизации, саморазвития, самосохранения. Всемирная Организация 
Здравоохранения утверждает, что состояние здоровья населения зависит на 
50 % от индивидуального образа жизни, на 25 % от влияния экологических 
факторов среды обитания, на 15 % от генетических факторов и всего на 10 % 
от медицины. Эти данные свидетельствуют о том, что выживание 
человечества во многом зависит от физической культуры личности. Однако, 
сложившаяся к настоящему времени тревожная ситуация со здоровьем нации 
в нашей стране (физическим, психологическим, социальным) во многом 
обусловлено причинами, в числе которых – недооценка образовательной и 
воспитательной роли физической культуры в педагогическом процессе 
школы и высших учебных заведениях является главной. Чрезмерное 
смещение акцентов в педагогическом процессе средних и высших учебных 
заведений на двигательный компонент (физическое развитие, физическую 
подготовленность и т.п.) в ущерб интеллектуальному и социально-
психологическому - одна из главных причин того, что физическая культура 
после изучения ее в учебных заведениях не становится насущной 
потребностью каждого человека. То есть учебные заведения не выполняют 
основной социальный заказ государства - сохранение нации. Следовательно, 
требуется пересмотр существующего образовательного процесса по 
физической культуре, как в плане функциональной структуры его 
проведения, так и в плане подготовки кадров для него. Санкт-Петербургский 
государственный университет как университет мирового и всероссийского 
значения может и пробует возглавить процесс превращения университета в 
центр инновационного «здоровьесозидающего образования России»[2]. 
Система здоровьесозидающего образования, должна начинаться с работы с 
духовным миром человека - формирования его мировоззрения и 
мироощущения, обучения знаниям и умениям, его эмоциональным 
состоянием, ценностными ориентациями, органично дополняясь активной 
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двигательной деятельностью и не заканчиваться никогда. Процесс 
здоровьесозидающего образования можно представить в виде следующей 
схемы: от физкультурного обучения и воспитания к саморазвитию и далее к 
самосовершенствованию через вооруженность, свободу выбора средств 
удовлетворения и самопознания. Подобные подходы обуславливают 
необходимость использования активных методов обучения и воспитания с 
учетом личностных особенностей каждого занимающегося. В свете 
сказанного этот педагогический процесс понимается как единство двух 
составляющих частей: ориентирующих обучаемых в сфере физической 
культуры и творчески деятельной. Первая составляющая часть призвана 
создать у индивида целостное представление об элементах общей культуры 
здоровья и о каком-либо виде спорта. Вторая составляющая часть направляет 
процесс физического воспитания на творческое усвоение способов 
функционально-оздоровительной и спортивной деятельности, а также умения 
применять их при решении оздоровительных и профессиональных задач.  
Гармонично сочетая единство духовного и физического, имея многовековую 
историю, разработанную теорию и методологию, физическая культура как 
системообразующая часть здоровьесозидающего образования имеет большие 
потенциальные возможности для формирования целостной личности. В 
Международной хартии по физической культуре и спорту (UNESCO) 
говорится, что физическая культура и спорт являются основным элементом 
перманентного образования в общей системе образования. Важными 
критериями отбора инновационных образовательных учреждений России в 
рамках приоритетного Национального проекта «Образование» определены 
критерии позитивной динамики здоровья учащихся и обеспечения условий 
безопасности. То есть на государственном уровне признается актуальным 
построение здоровьесозидающей образовательной среды, функционирующей 
на основе идеологии культуры здоровья, предполагающей организацию 
здоровьесозидающего уклада жизни образовательного учреждения и 
формирования здорового образа жизни молодежи. 

      Однако этот процесс затруднен по ряду объективных и 
субъективных причин. В числе основных проблем следует отметить:  
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инновационный импульс, охвативший многие стороны образования, в том 
числе и в области физической культуры, повлек за собой плюрализм 
подходов к организации учебного процесса и не все предлагаемые 
теоретические декларации оказываются плодотворны ми на практике; 
недостаточная мотивированность высшего управленческого звена вузов к 
развитию физической культуры;  инертность и нежелание значительной 
части преподавательского состава кафедр физического воспитания 
перестраивать работу в соответствии с новыми требованиями; неразвитость 
системы интеллектуального тьюторства[3]. Но основным тормозом в 
создании здоровьесозидающего уклада жизни образовательного учреждения 
является очень слаборазвитая  инфраструктура и материальное обеспечение 
физической культуры в ву зах.  

Если решить эти проблемы, то физическая культура – будучи частью 
общей культуры, способна обеспечить потребности существования личности 
и общества, создать условия для их развития, соединить интересы и укрепить 
на основе общедоступных норм их нравственное и физическое здоровье. А 
глубокие знания о возможностях и ограничениях функций собственного тела 
и психики смогут обеспечить не только полноценное здоровье учащейся 
молодежи, раскрыть широкие возможности оздоровительных технологий, но 
и создать условия для профилактики и ликвидации негативных факторов, 
таких как наркомания, курение, алкоголизм, зазнайство и национализм.  

Список литературы: 

1. Каган М.С. Три лика культуры // Введение в историю 
мировой культуры. М., 1986. С. 5-6.  

2. Служба здоровья образовательного учреждения: мониторинг 
здоровьесозидающей образовательной среды //Учебно-
методическое пособие под редакцией М.Г.Колесниковой. Выпуск 
3. СПб., 2006. С.3. 



 
 

 228

3. Гаврилов Д. И., Григорьев В. И., Комков А. Г. Проблемы повыше 
ния эффективности и качества занятий физической культурой 
высших учебных заведений.//Теор. и практ. 2008. №3. С. 12. 

Особенности мотивации студентов РУДН в области 
физического воспитания 

Бучнев С. С. 
Российский университет дружбы народов, Москва 

Современный специалист должен быть ориентирован на развитие и 
укрепление здоровья, понимать необходимость получения в вузе не только 
профессиональных знаний, но и гармоничного развития, в том числе и 
физического. Кроме этого, физическое воспитание расширяет арсенал 
прикладных двигательных координаций, а также обеспечивает эффективную 
адаптацию к опасным производственным факторам. Эффект физической 
активности распространяется на эмоциональную и мыслительную сферы 
жизнедеятельности человека, способствует приобретению жизненно важных 
социальных умений и навыков. 

Все это требует формирования у будущих специалистов потребности в 
регулярных занятиях оздоровительной деятельностью, осознания 
необходимости укрепления своего здоровья, расширения диапазона 
функциональных возможностей организма и ценностной ориентации на 
повышение уровня своей физической культуры [1]. 

 Повышение эффективности показателей здоровья во многом зависят 
от физкультурно-оздоровительной деятельности, формирования мотивации и 
интересов к занятиям физическими упражнениями, необходимо иметь 
представление о мотивах студентов, побуждающих их к занятиям 
физической культурой, в каком направлении они развиваются [3]. 
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Мотивация к физической активности – особое состояние личности, 
направленное на достижение оптимального уровня физической 
подготовленности и работоспособности [2]. 

Мотивация является главным компонентом для успешного выполнения 
любой деятельности, в том числе и физкультурно-спортивной. 

Процесс формирования интереса к занятиям физической культурой и 
спортом многоступенчатый процесс: от первых элементарных гигиенических 
знаний и навыков (в детском возрасте) до глубоких знаний теории и 
методики физического воспитания и регулярных занятий спортом. 

Успешная реализация мотивов и целей должна вызывать у студентов 
желание заниматься физической культурой, а также интерес к 
самостоятельным занятиям. 

Однако результаты  опроса студентов РУДН показали, что основным 
мотивом, побуждающим студентов заниматься физической культурой и 
спортом, является получение зачета по предмету «физическая культура» - 
64%;  затем следует мотив - хожу на физкультуру, потому что друзья ходят – 
52% и т.д. Такие мотивы как «повышение уровня здоровья», «нравится 
заниматься спортом» оказались далеко не на первых ранговых местах 
(соответственно 38 и 28 %). 

Мотивы посещения занятий по физической культуре студентами 
РУДН 1 и 2 курсов обучения 

 Хожу на физкультуру, чтобы получить зачет (есть такой предмет в 
программе) – 64% 

 Хожу на физкультуру, потому что друзья ходят – 52% 

 Хожу на физкультуру, чтобы скорректировать фигуру – 48% 

 Хожу на физкультуру, чтобы повысить уровень физической 
подготовки – 45% 

 Хожу на физкультуру, чтобы повысить уровень здоровья – 38% 
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 Хожу на физкультуру, чтобы добиться спортивных успехов – 36% 

 Хожу на физкультуру, потому что нравиться заниматься спортом – 
28% 

 Хожу на физкультуру, чтобы добиться спортивных успехов и 
получить льготы (повышенную стипендию, помощь в сдаче сессии 
т.п.) – 14% 

 Хожу на физкультуру, чтобы улучшить качества, которые 
пригодятся в дальнейшей профессиональной деятельности – 10% 

*Примечание: в опросе приняло участие 200 студентов Российского 
университета дружбы народов 1 и 2 курсов с различных факультетов. 
Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.  

Большинство студентов не видят в занятиях физической культурой, 
один из факторов улучшения своего здоровья,  для них физическая культура 
всего лишь предмет в учебной программе. Даже достижение спортивных 
успехов у некоторых из них, воспринимается как один из вариантов 
получения социальных льгот в ВУЗе (14%).  

В связи с этим задача преподавателя физической культуры 
сформировать потребность у студентов к занятиям физической культурой, 
повысить уровень их мотивации, чтобы физическая культура стала одним из 
важнейших факторов гармоничного развития личности студента. 

На наш взгляд этому будут способствовать следующие условия: 

 предоставить студенту выбор тех или иных форм и условий для 
занятий физической культурой и спортом; 

 повысить уровень знаний студентов в области физической 
культуры; 

 проводить занятия по физической культуре с использованием 
индивидуального подхода и с учетом предыдущего физкультурно-
спортивного опыта студента. 
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Особенности коммуникативной активности студентов 
факультета физической культуры, занимающихся разными 

видами спорта 

Васюра С.А. 
Удмуртский государственный университет, Ижевск 

Спортивная деятельность, требующая от человека большого 
напряжения физических и духовных сил, немыслима без коммуникативной 
активности. Психологические исследования коммуникативной активности 
спортсменов немногочисленны. Сегодня эти исследования особенно 
актуальны в связи задачами подготовки высококвалифицированных 
спортсменов, с необходимостью повышения коммуникативной 
компетентности спортсменов и тренеров.   

В психологической науке термин «коммуникативная активность» стал 
использоваться в относительно недавно, это связано со смещением 
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исследовательских акцентов с процессуальных и результативных аспектов 
человеческого общения к его субъектной составляющей [1]. 
Коммуникативная активность рассматривается нами как сложное 
многокомпонентное психологическое образование, обеспечивающее 
взаимодействие субъекта общения с другими людьми, исходящее от него и 
по его собственной инициативе. Изучение различных видов активности и их 
роли в развитии индивидуальности человека является одним из направлений 
исследований в пермской психологической школе, основанной 
В.С.Мерлиным. В.С. Мерлин рассматривает интегральную индивидуальность 
человека как большую саморегулируемую систему, состоящую из 
относительно замкнутых иерархических уровней - от биохимического до 
социально-психологического [2]. Исследования индивидуальности человека 
являются основой для решения социально-прикладных задач в разных 
сферах, в том числе – в спортивной сфере.    

Для изучения особенностей коммуникативной активности студентов - 
представителей индивидуальных и командных (игровых) видов спорта нами 
было проведено эмпирическое исследование. В нем участвовали студенты 
педагогического факультета физической культуры Удмуртского 
государственного университета – 66 человек (возраст 18-19 лет, 45 юношей и 
21 девушка). В первую группу (30 чел.) вошли представители групповых 
(игровых) видов спорта – баскетбол, волейбол, гандбол, футбол. Вторую 
группу (36 чел.) составили студенты, занимающиеся индивидуальными 
видами спорта – биатлон, легкая атлетика, спортивная гимнастика.  

Коммуникативная активность определялась нами с помощью теста 
суждений А.И.Крупнова, коммуникативные свойства двух иерархических 
уровней индивидуальности – психодинамического и социально-
психологического, диагностировались с помощью методики ОФДСИ 
В.М.Русалова и методики диагностики межличностных отношений Т.Лири. 
Тест А.И. Крупнова позволяет оценить динамические, мотивационные, 
когнитивные, эмоциональные, регулятивные и продуктивные компоненты 
коммуникативной активности, а также определить личностные и 
операциональные трудности ее реализации. Для обработки полученных 
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данных применялись методы математической статистики – вычисление 
средних значений, U-критерий Манна-Уитни, корреляционный анализ, 
факторный анализ с использованием пакета прикладных программ SPSS. 

На первом этапе исследования проводился сравнительный анализ 
показателей коммуникативной активности студентов, занимающихся 
индивидуальными и групповыми видами спорта по U-критерию Манна-
Уитни. Значимых различий между выборками спортсменов не установлено. 
Обнаружены лишь тенденции различий по мотивационному показателю 
коммуникативной активности  - социоцентричности, по продуктивному 
показателю активности – субъектности. Таким образом, наблюдается 
тенденция к более высоким показателям социоцентричности и субъектности 
представителей групповых видов спорта. По-видимому, спортивно-игровое 
общение приучает молодых людей рассматривать свое поведение и общение 
не только с собственной точки зрения, но и с точки зрения членов команды, 
учитывать их потребности и интересы. Активность в общении 
представителей командных видов спорта дает возможность 
самореализоваться, выразить себя. 

Далее был проведен сравнительный анализ показателей свойств 
психодинамического и социально-психологического уровней 
индивидуальности студентов, занимающихся индивидуальными и 
групповыми видами спорта по U-критерию Манна-Уитни. По показателям 
психодинамического уровня индивидуальности значимых различий не 
выявлено. Установлены достоверные различия по показателям свойств 
социально-психологического уровня индивидуальности, диагностируемым 
по методике Т.Лири. Показатели зависимости-послушности, 
альтруистичности и доброжелательности в межличностных отношениях 
выше у представителей индивидуальных видов спорта. Эти студенты 
проявляют более выраженную доверчивость и конформность в отношениях, 
гиперответственны и приносят в жертву свои интересы, доброжелательны по 
отношению к окружающим. А представители групповых видов спорта не 
имеют столь выраженных социально-психологических свойств. Можно 
полагать, что в ходе спортивных игр у них вырабатываются качества, 
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которые определяют результативность, успешность в условиях совместной 
деятельности. По-видимому, зависимость, альтруистичности и высокая 
доброжелательность игроков могут препятствовать достижению успеха в 
командных видах спорта.  

Меньшая зависимость, альтруистичность и доброжелательность 
представителей групповых видов спорта, возможно, связаны и с тем, что у 
них, по сравнению с представителями индивидуальных видов спорта, есть 
мотив выделиться среди членов своей команды, проявить себя в ней, 
получить соответствующий статус.    

В результате факторного анализа показателей коммуникативной 
активности в двух группах студентов – занимающихся групповыми и 
индивидуальными видами спорта, установлено своеобразие 
коммуникативной активности в структуре интегральной индивидуальности. 
Наблюдается определенное сходство в комплексах трудностей реализации 
коммуникативной активности, в которых личностные трудности имеют 
больший вес, чем операциональные. Это свидетельствует о том, то у 
спортсменов, независимо от того, каким видом спорта они занимаются, 
серьезным препятствием в реализации коммуникативной активности 
являются личностные особенности – неадекватная самооценка, тревожность 
и другие. Трудности в реализации коммуникативной более интегрированы в 
структуру индивидуальности студентов - представителей индивидуальных 
видов спорта, чем представителей командных. Об этом свидетельствует 
состав показателей, вошедших в соответствующие факторы в каждой группе 
спортсменов. На этом основании можно полагать, что для снижения или 
устранения трудностей реализации коммуникативной активности у 
представителей индивидуальных видов спорта, нужно приложить больше 
усилий для воздействия на их индивидуально-психологические особенности. 
 Выявленные нами стилевые характеристики коммуникативной 
активности спортсменов, по-видимому, складываются под влиянием 
специфики спортивной деятельности, в частности под влиянием частоты и 
характера общения с другими спортсменами и тренером, с другой стороны, 
эти характеристики имеют и природную обусловленность. Спортивные 
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психологи и тренеры могут учитывать стилевые  характеристики активности 
в работе со студентами, занимающимися индивидуальными и командными 
видами спорта.  
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Отношение студентов Волгоградского филиала Московского 
гуманитарно-экономического института к занятиям 

физической культурой и спортом 

Дзержинская Л.Б., Тарасенко Е.П., Дзержинский Г.А., 
Панусенко М.И. 

Волгоградская государственная академия физической культуры, 
Волгоградский филиал Московского гуманитарно-экономического 

института, Волгоградская академия государственной службы, 
Волгоград 

Масштабность социально-экономических изменений в России, их 
сложность, противоречивость и недостаточная научная обоснованность 
объективно обусловливают необходимость изменения образовательной 
стратегии высших учебных заведений. Россия переживает глубокий и 
многосторонний кризис перехода в новое качественное состояние: меняется 
общественно-политический строй, экономический уклад. Деформируется 
прежняя система духовных ценностей и ориентиров, распространяется 
система ложных ценностей: «массовой» культуры и субкультур: 
потребительства; развлечения, культа силы, агрессии, свободы без 
ответственности, упрощенчества [1]. 
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Вместе с тем, последние решения Правительства РФ дали шанс 
конвертировать ценности физической культуры, сформировать в 
студенческой среде положительное отношение к занятиям физической 
культурой как наиболее доступному инструменту формирования здорового 
стиля жизни и осознания ее социальных ценностей [2, 3]. 

Опираясь на гуманистические основы процессов обучения и 
воспитания, в том числе и в высших учебных заведениях, логично 
предположить, что учебно-воспитательный процесс должен строится на 
основе учета интересов и потребностей студентов в сфере физической 
культуры и спорта. Данный факт и определил актуальность нашего 
исследования. 

С целью изучения отношения студентов к занятиям физической 
культуры и спорта в Волгоградском филиале Московского гуманитарно-
экономического института нами было проведено социологическое 
исследование. 

Респондентами стали 102 студента I-II курсов, обучающихся на 
экономическом и гуманитарном факультетах, а также на факультете дизайна. 

Разработанная нами анкета носила многоплановый характер и состояла 
из вводной части, включающей обращение к респонденту и инструкцию по 
заполнению, основной (вопросы) и демографической, позволяющей дать 
социальную характеристику личности опрашиваемого.  

Анкета содержала 13 вопросов, из которых 3 – о личности 
респондента, 11 – закрытые вопросы (с полным набором вариантов ответов) 
и 2 – полузакрытые (с возможностью дополнить предложенные варианты 
ответов).  

Исходя из классификации Б.А. Ашмарина (1978), Ю.Д. Железняка, 
П.К. Петрова (2001) анкетирование можно охарактеризовать следующим 
образом: по форме проведения - опосредованное, по способу общения - 
заочное, по способу вручения - раздаточное.  
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Анкетный опрос показал, что положительное отношение к физической 
культуре и спорту сформировано только у 51% опрошенных, однако 76% 
студентов считают, что данный предмет необходим в высших учебных 
заведениях. Данный факт свидетельствует о том, что большинство студентов 
ассоциативно воспринимают необходимость физических упражнений как 
условие для интенсивного и производительного учебного труда, достижения 
успешности учебной и спортивной деятельности, повышения резервов 
адаптации и т.д. 

Вместе с тем, 40% респондентов хотели бы вместо академических 
занятий посещать занятия в фитнес-клубах, бассейнах, физкультурно-
оздоровительных комплексах. Они считают, что академические занятия не 
оказывают какого-либо влияния на ресурсы здоровья, отмечая не 
эффективность используемых на занятиях морально стареющих видов и 
форм физической культуры, «заорганизованность» и т.д. Академические 
занятия рождают такие ассоциации, как «бесполезно», «скучно», 
«однообразно». Уроку они предпочли бы интенсивную, эмоционально 
насыщенную тренировку с использованием хай-тек технологий, 
обеспечивающую повышение функциональных кондиций организма. 

Учитывая современные тенденции в физкультурном образовании, нами 
была использована стратегия «спортизации» физкультурной деятельности. В 
этой связи с 2008-09 по 2010-2011 учебные годы нами в процессе 
академических занятий использовались современные фитнес-технологии: 
фитнес-аэробика, силовая аэробика, кардио-тренировка, по результатам 
которых в конце учебного года были проведены зачетные соревнования 
«Весенние ласточки». Результаты опроса свидетельствуют об отрицательном 
отношении студентов (45%) к проведению внутривузовских соревнований, 
мотивируя данный факт нежеланием публичных выступлений, стрессовостью 
соревновательной атмосферы, предпочтением получения удовольствия от 
созерцания. 

Результаты анкетирования позволили нам заключить, что большинство 
студентов предпочитают практический опыт теоретическим знаниям. Так, 
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только 28% респондентов отметили ценность теоретического раздела, а 23% 
предпочли бы сдавать зачет (экзамен) в теоретической форме. Мотивируя 
желание видеть в качестве итоговой формы обучения сдачу контрольных 
нормативов, студенты отметили значительность и серьезность научно-
теоретических сведений, предоставляемых в лекционном курсе, отсутствие 
ассоциаций с жизненным содержанием и пр. 

Наилучшей формой оценки знаний студентов, по общему мнению 
(91%), является рейтинговая система, которая позволяет «безболезненно» 
сдать зачет (экзамен) на основании итогового рейтингового балла, 
наибольший вклад в который (70%) вносит балл, полученный студентом на 
основании результатов контрольных испытаний. 

Таким образом, изучение отношения студентов Волгоградского 
филиала Московского гуманитарно-экономического института к занятиям 
физической культурой и спортом выявило ряд противоречий, основным из 
которых можно считать следующее: с одной стороны, большинство 
студентов интуитивно осознают необходимость занятий физическими 
упражнениями, декларируют и демонстрируют желание осваивать новые 
формы и средства физической культуры, с другой, не видят глубины, 
масштабности и перспективности феномена физической культуры и спорта в 
своей социальной и профессиональной деятельности, что свидетельствует о 
необходимости дальнейших исследований в данном направлении. 
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Дисциплина «Физическая культура» в аспекте 
гуманитаризации образования 

Елканова Т.М., Варзиев С.Х. 
Северо-Осетинский государственный университет, г. Владикавказ, 

АНО ФОЦ «СВКласс», г. Москва 

В высших учебных заведениях дисциплина «Физическая культура», 
согласно ГОС ВПО, должна выполнять ценностно-ориентационную 
социальную функцию, в процессе реализации которой предполагается 
формирование профессионально- и личностно-ценностных ориентаций, 
использование которых обеспечивает профессиональное саморазвитие и 
личностное самосовершенствование. Анализ научной литературы 
свидетельствует о том, что недостаточно изучены методы формирования в 
процессе преподавания физической культуры включенных в 
компетентностную модель специалиста общих компетенций, таких, как 
социально-личностные, общенаучные, общепрофессиональные 
(инвариантные к профессиональной деятельности). Опираясь на 
разработанную нами на основе предлагаемой концепции модель 
гуманитарно-развивающей образовательной среды [1], остановимся на 
некоторых недостаточно исследованных компонентах гуманитаризации 
преподавания предмета «Физическая культура», способствующих 
формированию личностных, ключевых компетенций, входящих в структуру 
общегуманитарного базиса образования.  

1. Этико-аксиологический компонент, предусматривающий  
выявление и всестороннее использование этико-гуманистического 
потенциала физической культуры,  представляет собой 
совокупность относительно устойчивых ценностей физической 
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культуры, овладевая которыми студент субъективирует их, делает 
личностно значимыми,  строит собственную систему ценностей, 
элементы которой приобретают вид аксиологических функций. 

2. историко-генерализированный компонент, направленный на 
активизацию использования принципа историзма в преподавании и 
учитывающий, что на  каждом этапе развития человека 
существовали свои уровни формирования физической культуры 
как части общей культуры человека.  

3. Философско-методологический компонент, обусловленный 
необходимостью  включения  в содержание профессионального 
образования вопросов  формирования методологической культуры, 
включающей методы познавательной, профессиональной, 
коммуникативной и аксиологической деятельности. Формирует 
способы мышления и деятельности, т.е. процедуры рефлексивного 
характера. Такой подход при его целенаправленном использовании 
постепенно становится стилем социально и профессионально 
ориентированного мышления личности, в структуре которого 
ценности физической культуры актуализированы и системно 
организованы.  

4. Интегративно-аппликативный компонент, основанный на 
разработанной нами концепции интегративно-корреляционных 
связей,  подразумевает установление и использование в учебном 
процессе многосторонних разнообразных связей физической 
культуры с  различными областями знания и культуры. Призван 
обеспечить формирование гармоничного видения мира во всем 
многообразии связей и зависимостей.   

5. Интеракционно-гностический компонент гуманитаризации 
образования, предусматривающий интеграцию на уровне освоения 
разных в онтологическом отношении способов познания мира. 
Позволяет посредством предмета «Физическая культура» 
осмысливать систему «человек-мир» на разных уровнях ее 
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функционирования, обучая образному, визуальному мышлению, 
переводу с объективного внешнего  языка  на внутренний язык 
образно-концептуальных моделей действительности.  

6. Антропогностический компонент, предусматривающий введение в 
учебный материал антропоцентристских знаний и технологий их 
реализации, так как, вероятно,  ни в одной сфере человеческой 
деятельности биосоциальная природа человека не проявляется в 
таком единстве, как в физической культуре, в которой  
сконцентрирован и сохранен тысячелетний опыт предыдущих 
поколений, обеспечивающий жизнеспособность и выживание 
человеческой популяции.  

7. сенситивно-рефлексивный компонент, подразумевающий, что 
получаемое в образовательном процессе по физической культуре 
знание должно способствовать формированию аксиологических и 
эстетических регулятивов познавательной и профессиональной 
деятельности.  

8. Информационно-аналитический компонент, предусматривающий 
формирование базисных знаний и умений комплексного 
использования различных каналов получения и семантической 
обработки информации, освоение механизмов  оперативного 
отбора, выделения смысловой структуры и анализа информации  
об особенностях человеческого организма, о возможностях и 
методах личностного совершенствования и оптимизации 
физического состояния.   

9. Когнитивно-коммуникативный  компонент,   предусматривающий 
освоение и развитие базисных оснований декодирования 
информации различных видов вербальных и невербальных связей 
и интеракций в социокультурном и профессиональном аспектах, 
формирование на вербально-семантическом, когнитивном и 
прагматическом, мотивационном уровнях личности, способной к 
преодолению фоновых барьеров различного рода (культурных, 
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вербальных и прагматических) для достижения своих 
стратегических и тактических целей.  

10. Креативно-развивающий личностно-вариативный компонент, 
подразумевающий широкое и многоуровневое использование 
технологий моделирования персонифицированных управляющих 
воздействий в зависимости от возрастных, психофизиологических, 
интеллектуальных, морфофункциональных возможностей 
студента.  

11. Регионально-этнический компонент, предусматривающий 
создание альтернативных программ физкультурного воспитания 
студентов, учитывающих национальные и регионально-
территориальные условия, эволюцию психофизиологических 
характеристик обучаемых в рамках тех культур, носителями 
которых они являются, социокультурные факторы, половые 
признаки, профессиональную направленность и другие значимые 
различия. базируется на принципах этнокультурной 
идентификации и интеграции в мировое сообщество.  

12. Культурно-инфузионный компонент, решающий задачу обучения 
«общению культурой», особенно актуален в связи с тем, что 
развитие современных информационных технологий и расширение 
международных связей с неизбежностью приводит к 
взаимодействию и взаимопроникновению ранее обособленных 
культур.  

13. Аппликативно-валеологический компонент, предполагающий 
овладение системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 
благополучие, развитие и совершенствование психофизических 
способностей и свойств личности, самоопределение в физической 
культуре.  
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14. Контемпорально-презентативный компонент, учитывающий 
обновление, развитие и совершенствование содержательных 
аспектов ценностей физической культуры, потребность в 
постоянной актуализации получаемых в результате образования 
знаний по мере развития общества и  общественной культуры.  

15. Психолого-адаптивный компонент, предусматривающий 
овладение в процессе занятий физической культурой методами 
психологической саморегуляции, активного управления 
собственными психологическими состояниями и реакциями.  

Разработанная нами концепция позволяет конкретизировать проблему 
актуализации гуманитарного потенциала дисциплины «Физическая 
культура» с точки зрения целей и средств образовательной системы. При 
этом физическая культура может быть широко представлена в гуманитарном 
пространстве вуза, охватывая культурологические, философские, 
психологические, социальные, педагогические аспекты образовательного 
процесса.  

Список литературы: 

1. Елканова Т.М. Концептуальная модель локальной гуманитарно-
развивающей образовательной среды // Высшее образование 
сегодня. – 2009. - №7. – С. 56-59. 

 

 

 

 



 
 

 244

Оздоровительный практикум на основе гимнастики цигун 
как фактор развития личностных компонентов здорового 

образа жизни у студентов  

Крамида И.Е. 
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени 

академика М.Ф. Решетнева, Красноярск 

Здоровый образ жизни включает в себя не только поведение, 
укрепляющее здоровье организма человека, но и здоровое мышление, а также 
правильное отношение к окружающему миру и себе. Качества личности, 
характеризующие гармоничность ее поведения и взаимоотношений с миром 
и собой, можно считать личностными компонентами здорового образа жизни 
(ЛКЗОЖ). Основными из них, как мы полагаем, являются пять позитивных 
личностных качеств: позитивное отношение к жизни, эмоциональная 
стабильность, терпимость в отношении к другим людям, позитивное 
отношение к себе, активность.  

Каждое из перечисленных пяти позитивных качеств личности студента 
является интегральным. Оно включает в себя несколько частных 
характеристик - черт характера или способностей человека.  

На наш взгляд, достаточно полно отображает интегральные ЛКЗОЖ 
следующий перечень соответствующих им частных характеристик:  

1. Позитивное отношение к жизни: умение извлекать уроки из 
неприятностей, оптимизм, умение находить положительное в 
любом событии жизни, жизнерадостность, способность учиться на 
ошибках. 

2. Эмоциональная стабильность: уравновешенность характера, 
низкие ранимость, тревожность, раздражительность. 

3. Терпимость в отношении к другим людям: умение понимать и 
принимать других людей, дружелюбие, низкая агрессивность. 
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4. Позитивное отношение к себе: высокая самооценка, умение 
принимать себя таким, какой есть, уверенность в себе, 
самостоятельность, отсутствие комплексов неполноценности. 

5. Активность: жизненная активность, целеустремленность, 
организованность, ответственность, умение настраиваться на 
важные дела. 

В процессе обучения в вузе ЛКЗОЖ в той или иной мере развиваются. 
Будем считать позитивными личностными изменениями такие, при которых 
степень развития в человеке вышеперечисленных пяти интегральных качеств 
личности увеличивается. 

В нашем вузе студенты, которым по состоянию здоровья 
противопоказаны занятия по физической культуре в основной группе (так 
называемая специальная медицинская группа СМГ), посещают аудиторные 
занятия оздоровительного практикума на основе китайской гимнастики 
Цигун (АЗП), включающие в себя упражнения по саморегуляции, 
эмоциональной рекреации, развитию позитивного мышления (более 
подробно об этом см. в [1]).  

В течение нескольких лет нами проводится исследование изменения в 
ходе обучения в вузе ЛКЗОЖ у относительно здоровых студентов, 
посещающих занятия по физической культуре в основной группе (ОЗС), и 
СМГ 1-3 курсов разных специальностей.  

Цель исследования: доказать, что ЛКЗОЖ у студентов, посещающих 
АЗП, развиваются в большей мере, чем у ОЗС.  

Задача исследования: провести сравнительный анализ позитивных 
изменений ЛКЗОЖ у ОЗС и у студентов СМГ, посещающих АЗП.  

Для проведения анализа были выделены следующие группы  
студентов: 1 – ОЗС 1 курса (287 человек); 2 – ОЗС 2 курса (126 человек); 3 – 
ОЗС 3 курса (236 человек); А1 – студенты СМГ, посещавшие АЗП в течение 
одного учебного года или менее (217 человек); А2 – студенты СМГ, 



 
 

 246

посещавшие АЗП в течение трёх или четырех семестров  (105 человек); А3 – 
студенты СМГ, посещавшие АЗП в течение пяти или шести семестров  (66 
человек). 

При проведении исследования использовались следующие методы:  

Опрос. В данном исследовании мы использовали оценочный опрос. 
Студентам предлагалось оценить по шкале от 0 до 10 баллов степень 
развития у них каждой из частных характеристик ЛКЗОЖ до начала 
обучения и в период опроса (в конце соответствующего учебного года). 

1. Первичная математическая обработка результатов опроса.  

Прежде всего, подсчитывалась разность конечной и начальной оценок 
каждой из частных характеристик каждого интегрального позитивного 
качества личности (рост оценок за время обучения). Если частная 
характеристика негативна (например, «агрессивность»), то в качестве 
соответствующей позитивной оценки принималась величина 10 – N, где N – 
оценка степени развития негативной частной характеристики. 

Затем для каждого из пяти интегральных ЛКЗОЖ студента 
подсчитывались средние значения роста оценок отдельных качеств личности, 
являющихся его проявлением.  

2. Статистическая обработка данных: 1) подсчет средних значений 
роста оценок основных интегральных ЛКЗОЖ; 2)  оценка 
достоверности различий между средними величинами по t-
критерию Стьюдента. Различия принимались за существенные при 
уровне значимости менее 0,05 и трактовались как тенденция к 
различию при уровне значимости более 0,05, но менее 0,15. 
Величины считались равными при уровне значимости более 0,75. 

Опрос ОЗС 1 – 3 курсов (групп 1, 2, 3) показал, что: 

1. В процессе обучения студентов на 1 – 3 курсах личность 
относительно здорового студента в плане здорового образа жизни 
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в среднем развивается. Однако скорость этого развития, по 
самооценкам студентов, невелика. 

2. Связь позитивного развития личности ОЗС со сроком обучения 
нелинейна, рост оценок ЛКЗОЖ у студентов 1 и 2 курсов 
различается незначимо. Наилучшие изменения основных ЛКЗОЖ 
наблюдаются у ОЗС третьего курса. 

3. У ОЗС не наблюдается позитивного изменения одного из 
основных ЛПОЖ: эмоциональной стабильности.  

Опрос студентов СМГ, посещавших АЗП, показал следующее:  

1. Для всех 5 основных ЛКЗОЖ рост оценок у всех групп студентов 
СМГ, посещающих АЗП, значимо выше, чем у ОЗС того же срока 
обучения. Рост оценок трех ЛКЗОЖ (позитивного отношения к 
жизни, эмоциональной стабильности, терпимости) у студентов 
СМГ после первого года аудиторного обучения значимо выше, чем 
у ОЗС 3 курса. Рост оценок всех ЛКЗОЖ у студентов СМГ после 
второго (и тем более после третьего) года аудиторного обучения 
по программе оздоровительного практикума значимо выше, чем у 
ОЗС 3 курса. 

Можно с уверенностью сказать, что развитие личности студентов, 
посещающих АЗП, в плане здорового образа жизни идет более интенсивно, 
чем развитие ОЗС, не проходящих такого обучения. 

2. Данные групп А2 и А3 значимо выше данных группы А1 для 4 
ЛКЗОЖ  и не ниже, чем у группы А1, для пятого (активности). 
Можно сделать вывод, что ЛКЗОЖ у студентов, посещающих 
АЗП, растут с увеличением длительности обучения. 

Таким образом, опрос студентов доказал, что позитивные личностные 
качества - показатели здорового образа жизни у студентов, проходящих 
аудиторное обучение по программе оздоровительного практикума на основе 
китайской гимнастики Цигун, развиваются в большей мере и более быстро, 
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чем у тех, кто проходят обучение по физической культуре в основной группе. 
Аудиторные занятия оздоровительного практикума на основе китайской 
гимнастики Цигун являются важным фактором развития личностных 
компонентов здорового образа жизни у студентов. 

Список литературы: 

1. Крамида И. Е. Валеологический практикум на основе китайской 
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группы // Физическое воспитание, спорт, физическая реабилитация 
и рекреация в высших учебных заведениях: проблемы и 
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Адаптация спортсменов 

Кузьмин М.А. 
Санкт-Петербургский государственный горный университет,  

Санкт-Петербург 

Интенсивная разработка теории адаптации, особенно стремительно 
развернувшаяся во второй половине двадцатого века, привлекла к ней 
внимание со стороны представителей многих отраслей науки, в том числе и 
специалистов, работающих в сфере научных знаний о физической культуре и 
спорте [1]. 

Профессиональная адаптация является видом социальной адаптации 
человека, который определяется как процесс взаимодействия личности и 
социальной среды, направленный на достижение определенной степени 
соответствия деятельности человека требованиям общества. 

Процесс профессиональной адаптации также может рассматриваться, 
как непрерывный, но активизирующийся в тех случаях, когда в системе 
«субъект труда – профессиональная среда» возникает рассогласование. 
Следовательно, есть основания рассматривать профессиональную адаптацию, 
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как процесс становления (и восстановления) равновесия в системе «субъект 
труда – профессиональная среда». Профессиональная адаптация – это 
активный процесс приспособления человека к профессии, новому 
социальному окружению, условиям труда, особенностям конкретной 
специальности. 

Профессиональная адаптация представляет собой единство адаптации 
индивида к физическим условиям профессиональной среды 
(психофизиологический аспект), адаптации к профессиональным задачам, 
выполняемым операциям, профессиональной информации и т.д. (собственно 
профессиональный) адаптации личности к социальным компонентам 
профессиональной среды. 

Адаптация человека к профессиональной деятельности под разделяется 
на ряд этапов: первичная адаптация, период стабилизации, период 
возможной дезадаптированности, вторичная адаптация, воз- растное 
снижение адаптационных возможностей. 

Спортивная деятельность определяется как специфический вид 
деятельности, специально организованный процесс, направленный на 
выявление предельных возможностей человека. Это особый вид 
деятельности, обладающий специфическими чертами. Спорт является 
частным видом профессиональной деятельности, хотя и включает в себя 
характеристики как игровой, так и учебной деятельности. В конце 20 века 
произошло преобразование спорта высших достижений из любительского 
занятия в спортивный труд, что поставило перед учеными и тренерами новые 
задачи в психологическом сопровождении роста профессионального 
спортивного мастерства на всех этапах их спортивного совершенствования. 
Профессионализм и коммерциализация в спорте поставили спортсменов в 
условия жесткого прессинга подготовки и высоких требований к уровню 
функциональной подготовленности.  

Специфическими чертами спортивной деятельности являются: 



 
 

 250

 выполняющий ее человек (спортсмен) выступает в роли и субъекта 
и объекта деятельности одновременно; 

 основной частью деятельности является соревнование, что 
определяет ее состязательный характер и высокую конкуренцию, 
накладывающую свой отпечаток на межличностные отношения 

 четкость правил деятельности и наличие объективных критериев 
ее оценки; 

 системная сложность, так как она требует единства 
психологической и технической организации; 

 наличие крайне интенсивных и длительных физических и 
психических нагрузок, высокие требования к качествам 
осуществляющего ее человека; 

 экстремальность (возможность травм различного рода) и 
стрессогенность; 

 высокий динамизм (постоянное изменение условий деятельности, 
повышение требований к возможностям спортсмена); 

 неравномерность распределения нагрузок, ответственности 
периодов и требований к спортсмену во времени; 

 направленность деятельности на максимальное 
самосовершенствование и самоутверждение позволяет 
рассматривать ее как вид профессиональной карьеры личности. 

На данный момент времени не вызывает сомнения тот факт, что 
изучать личность и деятельность спортсмена необходимо исходя из 
специфики вида спорта, которым он занимается. 

Управление процессом адаптации позволит существенно сократить 
срок ее протекания. Основной спектр задач, связанных с повышением 
степени адаптированности спортсменов к условиям соревновательной 
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деятельности, необходимо решать в рамках системы психологического 
обеспечения их деятельности.  

Список литературы: 
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Условия повышения качества процесса физического 
воспитания с иностранными студентами в ВУЗе 

Куницына Е.А.  Каганер Т.А.  Косякова Е.В.  Бучнев С.С.   

Российский университет дружбы народов, Москва 

 
Эффект физической активности распространяется на эмоциональную и 

мыслительную сферы жизнедеятельности человека, способствует 
приобретению жизненно важных социальных умений и навыков, повышению 
самоуважения и искоренению вредных привычек.  

Все это требует формирования у будущих специалистов потребности в 
регулярных занятиях оздоровительной деятельностью, осознания 
необходимости укрепления своего здоровья, расширения диапазона 
функциональных возможностей организма и ценностной ориентации на 
повышение уровня своей физической культуры.[1] 

Однако студентам-первокурсникам, не всегда, получается, сразу войти 
в процесс организации обучения в ВУЗе, адаптироваться к изменению 
условий жизни. Особенно это касается иностранных студентов, обучающихся 
в ВУЗах РФ. Большинство из них в процессе обучения сталкивается с целым 
рядом трудностей: новая образовательная система; новые климатические и 
бытовые условия жизни; новый язык общения, интернациональный характер 
учебных групп; отношение окружающих (проявление расизма); отсутствие 
родственников. 
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Из-за этих трудностей многие иностранные студенты покидают нашу 
страну так и не получив полного образования. Многие из них уезжают уже на 
1 году обучения. Поэтому, для успешного и эффективного обучения 
иностранных студентов в Российских ВУЗах необходимо показать им 
привлекательность обучения в нашей стране, создать максимум условий для 
их адаптации в новых жизненных условиях. 

В связи с этим большую роль в адаптации иностранных студентов к 
новым условиям жизни играет занятия физической культурой и спортом.  

Регулярные занятия физическими упражнениями помогают 
восстановлению и укреплению здоровья, адаптации организма к условиям 
внешней среды, а также имеют огромное воспитательное значение — 
способствуют укреплению дисциплины, повышению чувства 
ответственности, развитию настойчивости в достижении поставленной цели 
[2].  

Однако многие иностранные студенты не желают заниматься 
физической культурой или занимаются ей с неохотой,  не только в свободное 
от учебных занятий время, но и на обязательных учебных занятиях. Причины 
такого поведения у всех разные. Проведенный нами опрос выявил основные 
причины нежелания иностранных студентов заниматься физической 
культурой и спортом. В опросе участвовало 110 иностранных студентов 
подготовительного факультета и 1 курса обучения Российского университета 
дружбы народов из различных регионов Мира (22 страны) с различным 
уровнем посещения занятий по дисциплине «Физическая культура». 

Причины нежелания иностранных студентов систематически 
заниматься физической культурой    

 Занятие не всегда ведется с учетом интересов иностранных 
студентов (мало игровой деятельности) – 69% 

 При планировании и проведении занятия не учитываются 
социально-экономические и климатические условия регионов 
откуда прибыли студенты – 42% 
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 Не нравится форма проведения занятий некоторыми 
преподавателями, их стиль общения со студентами – 39% 

 Очень большое количество студентов в одной группе на занятиях 
игровыми видами спорта – 35% 

 Разное место проведения занятий по физической культуре и по 
основным предметам – 26% 

Одной из основных причин нежелания иностранных студентов 
заниматься физической культурой стало само проведение занятий. Здесь 
студенты отметили сразу несколько важных для них факторов: 

 мало игровой деятельности (69%). Всем известно, что проведение 
занятий по физической культуре состоит из нескольких частей, в 
которых решаются разные задачи занятия. И, по мнению 
студентов, так называемой игровой или соревновательной 
деятельности недостаточно. 

 при проведении и планировании занятий не учитываются 
социально-экономические и особенно климатические условия, 
откуда приехали студенты (42%). Здесь основным моментом 
является лыжная подготовка. Для многих студентов это в 
удовольствие, они никогда в жизни не видели снега, а здесь не 
только видят, но и осознают, что и в этих условиях можно 
заниматься физкультурой. Но есть студенты, которые жалуются, 
что климат их страны не позволяет заниматься этим разделом 
программы.  

 стиль общения преподавателя со студентами (39%). Здесь 
большую роль играет плохое знание русского языка студентами. 
Зачастую преподавателю трудно объяснить студенту основные 
задачи занятия или задачи того или иного упражнения. И конечно 
знание преподавателем иностранного языка очень помогает в 
общении со студентами, а также способствует улучшению 
качества преподавания физической культуры. 
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 очень большое количество студентов в одной группе на занятиях 
игровыми видами спорта (35%). В РУДН созданы очень хорошие 
условия для занятий игровыми видами спорта: футбол, волейбол, 
баскетбол. И конечно для студентов эти виды спорта приоритетны, 
отсюда большое количество студентов в таких группах и как 
следствие мало игрового времени. 

Таким образом, для повышения качества процесса физического 
воспитания с иностранными студентами в ВУЗе и их более успешной 
адаптации к новым жизненным условиям, на наш взгляд,  необходимо 
следующее: 

 проведение занятий по физической культуре в удобное для 
студентов время, в местах, максимально приближенных к их 
проживанию; 

 комплектование групп меньшего количества на одного 
преподавателя, независимо от курса обучения; 

 планировать учебный материал по физической культуре с учетом 
интересов студентов и их предыдущего физкультурно-спортивного 
опыта, социально-экономических, климатических, религиозных 
условий регионов, откуда прибыли иностранные студенты; 

 по возможности, использовать в процессе занятий национальные 
виды спорта; 

 планировать занятия с учетом уровня физической 
подготовленности иностранных студентов. 

 
Список литературы: 
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2. Шулятьев В.М. Физическая культура. Курс лекций. Учебное 
пособие. М.: РУДН – 2009 г. 

Использование средств физической культуры и спорта в 
подготовке высококвалифицированных кадров 

Миронова Г.Л., Черникова Г.С., Джолиев И.М. 
Уральская государственная сельскохозяйственная академия, 

Уральская государственная юридическая академия,   
Уральская государственная сельскохозяйственная академия,  

г. Екатеринбург 

Система высшего профессионального образования в  РФ является 
одним из важных элементов воспитания профессионально подготовленной и 
свободной личности, способной к самовоспитанию и  с четко осознаваемым 
чувством собственного достоинства. Именно интегративные, духовно-
физические возможности физической культуры, использование 
обучающимся и педагогом ее потенциала можно рассматривать как мощный 
фактор оздоровления, самоопределения и самореализации выпускника в 
профессиональной деятельности. Возрастание роли высшего образования во 
всех областях человеческой деятельности требует от преподавателей вузов 
творческого и ответственного отношения к проблеме подготовки кадров. 

В российской системе «образование – воспитание» основной формой 
педагогически направленного использования принципов, средств и методов 
физической культуры является физическое воспитание, которое охватывает 
компоненты физической культуры, связанные с педагогическим процессом в 
рамках «педагог-студент», и представляет из себя многокомпонентное 
общественное явление. Общеевропейская тенденция «учеба через всю 
жизнь» сформулирована и принята в странах с развитой рыночной 
экономикой. Поскольку наша страна также вступила на этот путь, подписав 
Болонское Соглашение, вузы Российской Федерации взяли на себя 
обязательства выполнять определенные условия. В целях подготовки 
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высококвалифицированных кадров в современных условиях  необходимо 
анализировать и использовать в практике российских вузов опыт рыночных 
отношений других стран. Такие ключевые идеи принципа «учеба через всю 
жизнь», как базовые умения для всех, больше инвестиций в человеческие 
ресурсы, ценность образования, переосмысление подходов к воспитанию 
студенческой молодежи – являются актуальными и для системы высшего 
образования России.  

Физическая культура и спорт оказывают определенное влияние на 
общественное производство, развитие общественных отношений, 
формирование человека как личности. Среди функций, посредством которых 
физическая культура входит в образ жизни общества и каждого человека, 
всевозрастающее значение приобретают функции общения, физического 
совершенствования и личностного самовыражения, развития психических, 
физических и профессионально значимых качеств. 

Анализ учебного процесса в ряде вузов г. Екатеринбурга 
свидетельствует о недостаточном уровне решения образовательных и 
воспитательных задач, что является одной из причин слабого использования 
средств физической культуры и спорта в повседневной жизни студентов и 
последующей профессиональной деятельности. Общие цели физического 
воспитания в вузе не всегда являются сильным стимулом для активного 
включения студентов в практическую двигательную деятельность, 
обеспечивающую высокую умственную и физическую работоспособность и 
влияющую на состояние здоровья [1]. Практика показывает, что в мотивации 
и способности применять осознанные и разумные решения в управлении 
двигательной деятельностью после окончания вуза, глубоких сдвигов в 
каждом из изучаемых видов физкультурной деятельности за время обучения 
в вузе не достичь. Это обусловлено условиями ограничения учебного 
времени в вузе, несовершенством технологии обучения, доминирующим 
низким уровнем двигательной активности у большинства студентов, слабой 
материально-технической базой большинства вузов Екатеринбурга. 
Недостаточная психофизическая готовность будущего специалиста для 
выполнения всего комплекса профессиональных видов работ зачастую 
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проявляется в ограничении использования таких выпускников или в их 
недостаточной «отдаче», что ведет к определенным экономическим и 
моральным издержкам общества [ 2].  

Известно, физическая культура и спорт выполняют функции 
социального института, помогающего будущему специалисту хорошо 
ориентироваться в условиях рыночной конъюктуры. Профессионально-
прикладная физическая подготовка студентов вуза должна тесно увязываться 
не только с физической культурой, но также с общим процессом обучения и 
воспитания и  создавать предпосылки для сокращения сроков 
профессиональной адаптации, повышения профессионального мастерства, 
достижения высокой профессиональной работоспособности и 
производительности труда. 

Ограниченный характер приобщения к физкультурной деятельности 
объясняется зачастую отсутствием устойчивой мотивации физического и 
личностного совершенствования  средствами физической культуры  и спорта 
также и среди преподавателей вузов. Их следует, на наш взгляд, чаще 
приглашать к участию в массово-оздоровитель-ных и спортивных 
мероприятиях, подсказывать им пути приобщения к коллективным формам 
занятий для сохранения здоровья, высокой работоспособности и творческого 
долголетия. Общественная активность, в том числе и физкультурно-
спортивная, во многом определяется структурой духовных интересов и 
потребностей личности, ее мотивов и ценностных ориентаций, предпочтений 
и установок. Для студентов, определяющим мотивационную направленность, 
выступает идеал его физического развития, сочетающийся с идеалом 
профессионального развития и физическим совершенством. 

Привлечение студентов к участию в разработке социальных проектов в 
период обучения позволяет улучшать их профессиональную подготовку, 
вырабатывать у них самостоятельность мышления, стремление к 
постоянному самообразованию, установку на индивидуальный успех, 
творческое отношение к работе в условиях развивающейся экономики для 
улучшения качества жизни, формировать высокую культуру личности. 
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Важно усилить социальную составляющую в формировании физической 
культуры личности студентов, улучшить их мотивационно-ценностное 
отношение к освоению содержания теоретических и методико-практических 
занятий по физической культуре. К числу актуальных проблем подготовки 
специалистов с высшим образованием в условиях реформы высшего 
профессионального образования можно отнести: 

 использование средств и методов физической подготовки в целях 
активизации межличностной адаптации обучающихся; 

 обучение научному пониманию сущности здоровья и осознанного 
к нему отношения; 

 формирование потребностно-мотивационной сферы личности для 
построения индивидуального здорового образа жизни; 

 выявление взаимосвязей между физической подготовленностью 
выпускников и их поведенческими реакциями в экстремальных 
ситуациях; 

 обоснование и использование физической подготовки в качестве 
средства повышения лидерского статуса и подготовки 
квалифицированных кадров к предстоящей профессиональной 
деятельности. 

У студентов, систематически занимающихся физическими 
упражнениями и спортом формируется готовность управлять коллективом, 
стремление к лидерству, успеху, воспитывается собранность, внутренняя 
дисциплина, быстрота оценки ситуации, умение рациональной организации  
своего бюджета времени, спокойно переживать неудачи, а процесс обучения 
невозможен без самоизменения  и саморазвития личности. 

Появляющиеся в современном образовании новые системы, в том 
числе и по физическому воспитанию студентов, технологии, подходы 
рождают новое психолого-педагогическое отношение к процессу обучения и 



Секция 5. Психологические, социологические, экономические, философские аспекты 
физической культуры и спорта  

 259

воспитания, получившее название инновационного, подготовку 
высококвалифицированных кадров для многих отраслей экономики Урала. 
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Социологический анализ физической культуры личности 
студента 

Паначев В.Д. 
Пермский государственный технический университет,  г. Пермь 

С целью изучения отношения студентов к физической культуре, 
самооценки их физического состояния, выявления отношения к физической 
культуре, мы обратились к одной из разновидностей метода опроса - 
анкетированию. Респонденами были студенты разных факультетов ПГТУ. В 
исследовании приняло участие 450 юношей и 350 девушек.  Организационно-
технический план исследования: вид анкетирования - сплошной, по способу 
общения - личный, по сбору вручения анкет респондентам - раздаточный. 
При конструировании анкеты применялись открытые  и закрытые вопросы. 
Использовались вопросы-меню, в них можно было отметить от 1 до 3 
вариантов ответов. 

Анализ данных табл.1 характеризует отношение студентов к 
физкультуре: 81,5% опрошенных студентов относятся к физкультуре 
положительно и лишь 1,2% отрицательно, безразличное отношение у 7,4% 
студентов, затруднились ответить 9,9%. 
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Таблица  1 

Отношение к физической культуре в группах студентов (в процентах) 

Отношение к 
физической 

культуре 
Студенты  Все 

 юноши девушки  
Положительное 79 84 81,5 
Отрицательное 0,7 1,7 1,2 
Безразличное 8,8 6 7,4 

Не задумывался 
над этим 

11,5 8,3 9,9 

 Результаты данного исследования показывают, что 77,8% опрошенных 
студентов высоко оценивают социальную значимость физической культуры, 
считая ее важнейшим элементом общей культуры человека (табл.2). 

 

 Таблица 2 

Мнение студентов относительно влияния физической культуры и спорта на 
культурный уровень (в процентах) 

Влияние 
физической 

культуры и  спорта 
на культуру 

Студенты 
  

Все 
 

 юноши Девушки  
да, влияет 78.7 77 77,8 

нет, не влияет 16,6 14,5 15,5 
Затрудняюсь 

ответить 
4,7 8,5 6,6 

Как показывают данные табл.2, 15,5% опрошенных студентов считают, 
что физическая культура и спорт не влияет на их культурный уровень и 6,6% 
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затруднились оценить социальную роль физической культуры в 
формировании личности студента. На наш взгляд, такое положение в первую 
очередь характеризует слабую информированность о социальной сущности 
физической культуры.           

Лучшим доказательством значимости физической культуры для 
развития человека может быть осмысление ценностного потенциала этого 
феномена. 

Главную ценность физической культуры в развитии личности 
студенты видят в укреплении здоровья (89%), в развитии волевых и 
моральных качеств(62,3%), во всестороннем развитии способностей 
личностей с раннего возраста (40%) (табл.3). 

Таблица  3 
Оценка ценности физической культуры в развитии личности в группах 

студентов (в процентах) 
Ценности физической 
культуры в  развитии 

личности 

Студенты 
  Все 

 Юноши Девушки  
Всесторонне развивает 
способности личности 

с раннего возраста 
48,7 31,4 40 

Обеспечивает широкие 
материальные 

перспективы жизни 
12 4,7 8,3 

Готовит к достижению 
высоких результатов 23,3 17,4 20,3 

Развивает высокие 
волевые и моральные 

качества 
64,7 60 62,3 

Утверждает авторитет, 
чувство личного 

достоинства и долга 
38,7 20,2 29,4 

Готовит к будущей 
профессиональной 17,3 4,2 10,7 
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деятельности 
Укрепляет здоровье 86 92 89 

Можно стать 
известным 

специалистом спорта 
16 10,5 13,2 

По моему мнению… 2,5 0,6 1,5 

       Потребности в физической культуре - главная побудительная, 
направляющая и регулирующая сила поведения личности [1,2]. По 
результатам анкетирования, многих студентов побуждает к физкультурно-
спортивной деятельности (табл.4): 

 потребность в движениях и физических упражнениях (72,3%) 

 потребность в эмоциональной разрядке и отдыхе(58,9%)   

 потребность в общении и проведении свободного времени (29,2%) 

 для некоторых побудительной силой являются: 

 потребность в самоутверждении (24,0%) 

 потребность в эстетическом наслаждении (18,9%) 

 

Таблица 4 

Изучение потребностей студентов в процессе занятий физической 
культурой (в процентах) 

Потребности 
студентов в процессе 
занятий физической 

культурой 

Студенты  Все 

 Юноши Девушки  
Потребность в 
движениях и 
физических 

62 82,5 72,3 
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упражнениях 
Потребность в 

общении, проведение 
свободного времени 

31,3 27,1 29,2 

Потребность в 
эмоциональной 

разрядке, отдыхе, 
55,3 62,5 58,9 

Потребность в 
самоутверждении 

31,3 16,8 24 

Потребность в 
познании 

10,7 3,4 7 

Потребность в 
эстетическом 
наслаждении 

20 17,7 18,9 

Такое желание не 
испытываю 

8,7 3,4 6 

Список литературы: 
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2. Макарова А.И., Лякович А.В., Медведь Л.М. Образ жизни и 
здоровье студентов / Общественное здоровье и профилактика 
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Теоретические основы обучения студентов университета 
самоуправлению физической активностью 

Смирнов В.Е., Дудчак П.Р. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Военный 

институт ФСБ РФ, Санкт-Петербург 

Качественное изменение ценностей и потребностей современного 
общества необходимо требует адекватных изменений ценностей в 
профессиональном образовании. Одним из главных направлений 
профессионального образования становится концепция активизации 
субъектной сущности личности студента, создание  условий для перехода 
управления в самоуправление обучением и развитием. Актуальным является 
обучение студентов самоуправлению своей физической активностью в 
процессе обучения в университете.  

Целенаправленная двигательная деятельность является основой 
физического труда человека. Она обусловлена его генетическими и 
социальными потребностями. Научно-технический прогресс, изменение 
условий жизнедеятельности человечества в значительной степени снижают  
долю физических усилий, необходимых для создания материальных благ, 
достижения поставленных целей. Обучение в университете предполагает 
значительное время расходовать на подготовку студента по специальности, 
что обязывает посещать лекции, практические занятия, много времени 
уделять работе на компьютере. Такой малоподвижный вид деятельности 
способствует развитию гипокинезии и гиподинамии у студентов. Все это 
предъявляет особые требования к состоянию здоровья студента. Это 
позволяет говорить о проблеме организации физической активности 
студентов как факторе, обеспечивающем поддержание здоровья, успешное 
обучение в университете по специальности и пригодность для работы в 
будущем. 

Под физической активностью (physical activity) понимается 
деятельность индивидуума, направленная на достижение физических 
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кондиций, необходимых  и достаточных для достижения и поддержания 
высокого уровня здоровья, физического развития, физической 
подготовленности.  

Понятие  «физическая активность» отражает совершенно 
определенную сторону деятельности в сфере физической культуры, в первую 
очередь, специфику индивидуальной деятельности личности в этой сфере.  

На наш взгляд, структура физической активности можно представить в 
следующем виде (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 

Все компоненты «физической активности человека» направлены на 
освоение знаний о правильном  методическом обеспечении процесса своего 
физического совершенствования, четкую ориентировку на личностную 
мотивацию физической тренировки. Ведущим компонентом содержания 
физической активности независимо от ее целей является системное 
использование физических упражнений, в основе которых лежат 
целенаправленные двигательные действия.  

На индивидуальном уровне обучение самоуправлению физической 
активностью предполагает создание организационно-методической системы 
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Система 
целеполагания 

Мотивационные 
потребности 
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двигательной активности занимающегося; определение её параметров по 
критерию «нагрузка – оптимальный уровень физического состояния».  

В данном случае существенным является создание системы 
самоуправления физической активностью путем акцентирования внимания 
на рефлексии оптимального  физического состояния, возникающего в ответ 
на адекватную тренировочную нагрузку. Возникновение и стойкое 
сохранение оптимального физического состояния активизирует 
занимающихся к продолжению тренировки. 

Самоуправление физической активностью включает систему умений, 
позволяющих добиться поставленных целей, оптимально используя знания, 
способности и интеллект личности. Оно отражает направленность 
занимающегося к эффективному и целенаправленному физическому 
совершенствованию, используя средства физической культуры, при этом 
умения самоуправления образуют совокупность умений, позволяющих 
управлять физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельностью на 
достаточно высоком уровне. 

В личностном отношении самоуправление физической активности 
средствами и методами физической культуры ориентировано на постепенный 
переход от формирования первичных умений к саморегулированию 
индивидуально-оптимальной двигательной деятельности, к достижению 
оптимального физического состояния студентов. 

Самостоятельно выбранные двигательные режимы свидетельствуют о 
саморефлексии занимающихся в возможности совершенствования 
определенных сторон физического состояния, субъективная оценка и 
самопрогноз выполнения соответствующей интенсивности двигательного 
режима, очевидно, является первичным к самовыбору вида оздоровления 
средствами и методами физической культуры. При ее самоуправлении 
процесс и результат преобразования оценивается с позиции меры 
воплощения в них самого занимающегося, значимости их для его 
самореализации. 
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Таким образом, самооценка собственных возможностей,  рефлексия 
двигательных действий, совершенствование способности различать 
собственный уровень подготовленности, умение подбирать адекватно-
оптимальные варианты тренировки и восприятие положительных сдвигов в 
состоянии здоровья составляют основу перехода к самоуправлению своей 
физической активностью. 

Список литературы: 
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Методика преподавания боевых искусств (Винг Тсун) и 
практика индивидуальной самозащиты 

Тарабанов А.Э. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

Преподавание боевых искусств традиционно рассматривается как 
включение обучаемого в соревновательный процесс, близкий подготовке 
спортсмена в рамках «спорта высших спортивных достижений». 
Действительную альтернативу такому видению составляет преподование 
боевой системы Винг Тсун (по версии EWTO), которая во главу угла ставит 
подготовку обучаемого к реальной индивидуальной самозащите [3]. Боевое 
искусство здесь преподносится  в модифицированном виде, и также 
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преподается вместе с курсом по поведению в ритуализированном (уличном) 
противоборстве. Подготовка ведется по двум основным направлениям: 

1. ВингТсун возвращается к природным оборонительным и 
атакующим механизмам (шоковым реакциям), которые эволюция 
генетически уже внедрила в человека, и которые позволили 
усовершенствовать специальную подготовку таким образом, что 
она стала основой действий при внезапных нападениях. 

2. Специальная стресс-подготовка используются на практике и 
позволяет освоить достаточно искусственные движения, которые 
не встречаются в природе, и в случае опасности они могут быть 
автоматически активированы и становятся доступными 
немедленно. 

В базовой и промежуточной программах  начинающему студенту, так 
же как студенту промежуточного уровня, не преподается оборонительная 
тактика, а наоборот, формируется готовность действовать по собственной 
инициативе, превентивно нападать, что упрощает реагирование и позволяет 
задействовать тактильные/кинестетические ощущения.  

Это имеет важное значение для атаки, которая предотвращает 
нарастание мощи соперника (Брюс Ли назвал это Джит Кун Дo) пока первый 
удар сердцебиения не отправит гормоны стресса, обладающие 
парализующим эффектом в кровь. Психический барьер, который 
препятствует большинству людей нанести удар первыми, преодолевается с 
помощью тренировки использования слова-триггера (то, что в НЛП 
называется словом-якорем) [4]. Большое количество учебного времени 
должно быть посвящено именно этому. Студент также обучается  
демонстрировать легитимность своей самозащиты с помощью случайных 
свидетелей, которые подтвердят безуспешность предыдущих неоднократных 
попыток остановить развитие конфликта. Студент обучается делать шаг 
назад, громко протестуя, и демонстрируя нежелание вступать в драку. 



Секция 5. Психологические, социологические, экономические, философские аспекты 
физической культуры и спорта  

 269

В случае с экспертом продвинутого уровня, отпадает морально-
обоснованная необходимость атаковать агрессора превентивно, чтобы не 
давать ему ни единого шанса. Студент продвинутого уровня настолько 
привык к «гормональному коктейлю» и подготовлен к воздействию стресса, 
что не теряет гибкости и может использовать тактильные/кинестетические 
реакции на близком расстоянии. С помощью Чи-Сао (техники «липких рук»), 
тренировки проприоцептивной чувствительности, используемой в программе  
подготовки, продвинутому студенту стиля Винг Тсун удастся надежно 
избежать даже атак с нелинейной траекторией. Правильно распоряжаясь 
временем в бою, сохраняя физическое единство тела и натренированную 
гибкость, боец Винг Тсун способен достичь эффекта, обычно с 
использованием разнообразных ударов ладонями и локтями, и в течение 3 
секунд добиться нокаута, которым и заканчивается противостояние. 

Еще в середине 20-го века Моше Фельденкрайс [6] справедливо 
отметил что, путь к надежной самозащите ведет через упрощение активного 
планирования обратных действий, упрощение, которое будет спообствовать 
правильному регулированию индивидуального времени в бою. Всякий раз, 
когда противник совершает действие, тактильные ощущения должны уловить 
и использовать те компоненты движения, которые помогут бойцу Винг Тсун 
избежать ударов и нанести собственный решающий удар. Прогнозирование 
на основе опыта, адаптация на основе проприоцептивных реакций развитых в 
ходе обучения и отстранение от противника, когда его давление больше не 
представляет  угрозы и, завершающееся нокаутом, подавление - это методы, 
применяемые в Винг Тсун. 

Стратегия (великая стратегия, «моулу» – по-китайски) задействованная 
в будущем, в тоже время - своего рода "домашнее задание". Использующие 
Винг Тсун должны иметь четкое представление об этических ценностях, за 
которые они готовы  бороться. Впоследствии эти ценности станут 
"переключателями", которые срабатывают посредством слова - спускового 
крючка, что приводит к мгновенной атаке. Боец Винг Тсун должен четко 
понимать, что его атака никогда не должна быть половинчатой, а 
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осуществляться в полную силу в нужный момент. В противном случае было 
бы лучше, если он не оказывал никакого сопротивления вообще. 

Курс любого боевого искусства, преподаваемый с целью развития 
навыков индивидуальной самозащиты должен обучать придерживаться 
гибкой тактики, в которой все зависит от ситуации и ничто не может быть 
запланировано заранее. Потому что любой план может поставить под угрозу 
гибкость, препятствуя обороняющемуся увидеть множество благоприятных 
возможностей, возникающих в постоянно меняющемся течении боя. 
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Определяющие ценности физической культуры для 
студентов педагогического ВУЗа  

Щербак А.П. 
Филиал Ярославского государственного педагогического 

университета в г. Рыбинске 

В филиале Ярославского государственного педагогического 
университета в г. Рыбинске по инициативе студенческого совета было 
проведено социологическое исследование ценностного отношения студентов 
к физической культуре и формированию телесности. Данное исследование 
включало в себя анкетирование, которое разрабатывалось в соответствии с 
основными показателями и компонентами физической культуры личности: 

 отношение к своему телу как к ценности; 

 характер этого отношения (только декларативное или также и 
реальное отношение, предполагающее сознательную, 
целенаправленную деятельность с целью поддержания в норме и 
совершенствования своего физического состояния, различных его 
параметров – здоровья, телосложения, физических качеств и 
двигательных способностей); 

 многообразие используемых для этой цели средств; 

 умение эффективно применять их; 

 уровень знаний об организме, о физическом состоянии, о 
средствах воздействия на него и методике их применения; 

 какие ценности личность связывает с телом, одобряемые и 
реализуемые ею на практике идеалы, нормы, образцы поведения, 
связанные с заботой о физическом состоянии; 

 степень ориентации на эту заботу; 
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 стремление оказать помощь другим людям в их оздоровлении, 
физическом совершенствовании и наличие соответствующих 
знаний, умений, ценностных ориентации [1, 2]. 

Анализ 182 анкет показал: 

1.  48% студентов оценивают состояние своего здоровья как 
удовлетворительное; 

2. бюджет свободного времени в сутки у 42% студентов составляет 3-
4 часа; 

3. физической культурой и спортом во внеучебное время занимается 
44% студентов, но затраты свободного времени на эту 
деятельность в неделю составляют всего 0,5-1 час; 

4. 50% респондентов считают достаточным свой двигательный 
режим для нормальной жизнедеятельности и достаточными 
имеющиеся знания для формирования и коррекции тела; 

5. из причин, мешающих заниматься физкультурно-спортивной 
деятельностью, чаще всех называлось отсутствие свободного 
времени; из причин, которые побуждают заниматься физической 
культурой, чаще всего назывались: оптимизация веса и коррекция 
фигуры, желание повысить физическую подготовленность, снятие 
усталости и повышение работоспособности; 

6. понятие «телесность» правильно определили 40% студентов; 

7. с утверждением «особенности тела человека, или даже тело в 
целом, могут служить символом его принадлежности к какой-то 
социальной группе, стране, символизировать верность 
определенным идеям» 36% студентов не согласилось. 

Несколько иной результат был получен при анализе анкет студентов 
специальности «Физическая культура»:  
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8. большее количество студентов (60%) оценивают состояние своего 
здоровья как хорошее;  

9. бюджет свободного времени в сутки у 46% студентов составляет 3-
4 часа как и у всех студентов;  

10. физической культурой и спортом во внеучебное время занимается 
в 1,5 раза больше студентов (73%), и затраты свободного времени 
на эту деятельность в неделю у 38% опрошенных составляют 
более 8 часов; 

11. в 1,5 раза больше респондентов (70%) считают достаточным свой 
двигательный режим для нормальной жизнедеятельности и 
достаточными имеющиеся знания для формирования и коррекции 
тела; 

12. из причин, мешающих заниматься физкультурно-спортивной 
деятельностью, чаще всех также называлось отсутствие 
свободного времени; из причин, которые побуждают заниматься 
физической культурой, чаще всего назывались несколько иные 
позиции: желание повысить физическую подготовленность, 
воспитание воли, характера, целеустремленности и оптимизация 
веса, коррекция фигуры; 

13. понятие «телесность» правильно определили 49% студентов; 

14. с утверждением «особенности тела человека, или даже тело в 
целом, могут служить символом его принадлежности к какой-то 
социальной группе, стране, символизировать верность 
определенным идеям» 40% студентов согласилось. 

Таким образом, уровень физической культуры студентов 
педагогического ВУЗа является недостаточным и не позволяет им 
осуществлять полноценную физкультурно-спортивную деятельность, 
направленную на совершенствование и коррекцию своего тела. 
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Результаты социологического исследования обсуждались среди 
студентов, администрации и педагогов филиала ЯГПУ в г. Рыбинске. В ходе 
обсуждения была разработана модель развития физической культуры 
личности студентов. Она характеризуется тем, какие ценности физической 
культуры служат ориентиром для социального субъекта (студента, 
студенческой группы, ВУЗа в целом), как они определяют его стиль жизни. 
Исходя из этого, были выделены разновидности инструментальной модели:  

 профессионально-прикладная физическая подготовка, связанная с 
будущей деятельностью учителей физической культуры и 
педагогов; 

 специальная физическая подготовка, связанная с потребностями 
воинской службы или самообороны для студентов, которым 
предстоит служить в армии; к тому же наши студенты 
традиционно заключают контракты с органами внутренних дел 
(МВД, ОМОН, ФСБ, таможня); 

 оптимальная спортивная подготовка, успешное выступление в 
спортивных соревнованиях, достижение наивысших спортивных 
результатов для действующих спортсменов; 

 комплексное физическое развитие, определяющее 
индивидуальную физическую кондицию студента, создающее 
универсальные предпосылки его готовности к самым 
разнообразным видам двигательной деятельности 
и соответствующее современным критериям гармонии и красоты; 

 восстановление (или компенсация) нарушенных функций 
организма для студентов, имеющих проблемы со здоровьем;  

 максимальное развитие выразительности движений для 
студентов, занимающихся хореографией; 

 развитие мускулатуры («культуризм») для юношей. 
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В заключение отметим, что результаты социологического 
исследования, проведенного самими студентами по собственной инициативе, 
используются для их обучения при освоении курса «Социология физической 
культуры и спорта». 

Список литературы: 

1. Лубышева Л.И. Социология физической культуры и спорта. – М.: 
Академия, 2004. – 240 с. 

2. Столяров В.И. Социология физической культуры и спорта. – М.: 
Физическая культура, 2005. – 400 с. 

Субъект – субъектные отношения как основа успешной 
коммуникации в сфере физической культуры 

Сурнин  Д.И. 
Поволжский государственный университет сервиса, Тольятти 

Новая парадигма образования, предъявляет педагогам ключевые 
компетенции в сфере проектирования развития учащихся и студентов, 
педагогического сопровождения личностно-ориентированного и 
развивающегося обучения, создания условий становления ключевых 
компетенций обучающихся, что связано с расширением профессиональных 
функций педагога, «репертуар» поведения которого дополняется 
выполнением функций консультанта, исследователя и др. [6]. 

Анализируя ФГОС ВПО второго и третьего поколения В.И. Григорьев 
и В.А. Чистяков пишут, что «….Итогом  модернизации физической культуры 
стало признание ее многофункциональности в развитии физических, 
интеллектуальных, эстетических и психологических качеств. Существенно 
возросла роль формирования личностно ориентированного плана 
двигательной активности» [1].  
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Исходя из этого, современные условия воспитания и обучения 
предполагают качественно новый стиль взаимоотношений между педагогом 
и студентами - «ориентированный на развитие обучающихся». 

Говоря о процессе целенаправленного формирования активности 
студентов, следует сказать, что - это процесс субъект — субъектного, субъект 
— объектного взаимодействия преподавателя со студентом, 
осуществляющим педагогическую помощь на этапе активного освоения 
студентами двигательной деятельности. При этом следует учитывать, что 
студент - это не только объект, но и субъект обучения, воспитания, а значит 
основная задача педагога - не столько дать образование и воспитание, как 
развить личность обучающегося [2,7].  

Условия успешной коммуникации - сложная, многомерная категория, 
представляющая собой синтез лингвистического, культурологического, 
психологического и социального знания. Успешная коммуникация 
предполагает овладение не только языковыми, лингвистическими навыками, 
но и навыками, связанными со знанием закономерностей речевой 
коммуникации в единстве и взаимосвязи всех ее составляющих: структурно-
содержательная организация деятельности общения (мы не можем успешно 
обучать общению, не зная, как этот механизм устроен и как он работает); 
социокультурные нормы и стереотипы речевого общения; материальная и 
духовная культура изучаемого языка и др. Эти знания и умения общего плана 
должны быть дополнены умениями и навыками частного характера: знанием 
говорящим речевых стратегий и тактик, характерных для тех или иных 
жанров общения, владением приемами ведения диалога, умением 
«считывать» невербальное поведение собеседника и др. 

Следовательно, реализация цели связанной с развитием студентов и 
формированием у них физической культуры, зависит в большой степени от 
коммуникативной компетентности как профессиональной ценности 
современного педагога. 

Педагогическое общение является одним из главных инструментов 
педагога в его профессиональной деятельности. Из анализа литературы 
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можно заключить, что, в идеале, педагогическое общение представляет собой 
сочетание вербального и невербального поведения равноправных партнеров, 
понимающих, принимающих и уважающих друг друга. Вместе с тем, 
реальная практика современной высшей школы показывает, что 
значительную часть педагогов характеризует низкий уровень развития 
коммуникативных способностей, прежде всего, невербальных форм 
поведения [3]. 

Причиной чего, на наш взгляд, является отсутствие конкретной схемы-
модели поведения и общения на занятиях по физической культуре (рис.1). 

 
Рис. 1. Модель взаимодействия в системе субъект - субъектных отношений 

на занятиях по физической культуре 

Говоря о  педагогическом взаимодействии, Я.Л Коломинский (1991), 
выделяет пять стилей: активно-положительный, пассивно-положительный, 
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ситуативный (неустойчивый), активно-отрицательный, пассивно-
отрицательный [5]. 

На наш взгляд, активно-положительный стиль является наиболее 
продуктивным для педагогического взаимодействия в связи тем, что в 
профессиональной подготовке диалогический подход обеспечивает 
приоритет субъект - субъектных отношений, а такое взаимодействие всегда 
строится на взаимоуважении, взаимоинтересе, взаимодоверии, открытости, 
увлеченности. Что необходимо учитывать в учебно-воспитательной работе и 
строить общение на эффективном взаимодействии, ставить вместе со 
студентами цели, планировать пути их достижения. При этом необходимо 
отметить, что эффективность общения определяется такими факторами, как: 

 обстановка общения (официальная, интимная); 

 психологическая характеристика студента (социальный статус, 
мотивы, возраст, свойства темперамента и характера); 

 психологическая характеристика самого педагога (авторитет, 
педагогический такт, наблюдательность, способность к эмпатии) 
[4]. 

Таким образом, необходимым условием эффективного формирования 
физической культуры студентов является наличие успешной коммуникации, 
построенной на основе взаимодействия, взаимоуважении, взаимоинтересе и 
взаимодоверии.  
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СЕКЦИЯ 6. ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК 
ОДНА ИЗ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

СТУДЕНЧЕСТВА. ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПОДГОТОВКИ ВОЛОНТЕРОВ СПОРТИВНО-

МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Значение волонтерской деятельности в подготовке будущих 
специалистов в области физической культуры и спорта  

Белова Е.Л. 
Вологодский государственный педагогический университет, Вологда 

Современный вуз призван быть центром образования и духовного 
становления личности будущих специалистов. Знания и навыки, получаемые 
студентами во время учебы, должны стать основой их профессионализма.  

Проблема готовности будущих педагогов по физической культуре к 
практической деятельности – одна из центральных в теории и методике 
физического воспитания.  В настоящее время наряду с демократизацией и 
гуманизацией всего процесса образования происходит переход от 
информационно-репродуктивного обучения к творческо-продуктивному. 
Принципиальным становится не столько наличие определённой суммы 
знаний, сколько умение творчески их использовать. Необходимо отметить, 
что осуществление данного перехода и решение образовательных задач в 
рамках творческо-продуктивного образования не может решаться только 
старыми средствами [1]. В связи с этим организация волонтерской 
деятельности среди студентов, обучающихся на факультетах физической 
культуры высших учебных заведений, может стать одним из приоритетных 
направлений подготовки молодых специалистов.  
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Так, на факультете физической культуры Вологодского 
государственного педагогического университета уже год функционирует 
кружок «Шаг в профессию», основой деятельности которого является 
волонтерство. Главная цель кружка - содействие в формировании и развитии 
у студентов профессионально важных качеств и навыков, развитие 
творческого потенциала  путем привлечения их к организации спортивно-
массовых мероприятий. Через волонтерство мы стараемся сформировать 
у студентов активную жизненную позицию, умение ориентироваться 
в социуме, жить среди людей и по возможности помогать им. 

Костяк волонтерского кружка составляют 10 студентов со II по IV курс 
привлекающие, по необходимости, к проведению масштабных спортивных 
мероприятий других студентов факультета. Необходимо отметить, что 
привлечение к деятельности студентов данных курсов по нашему мнению 
наиболее оправдано, так как первокурсники в большинстве своём не 
способны на занятие волонтерством, ввиду процесса адаптации к 
студенческой жизни, а привлечение старшекурсников нецелесообразно, 
поскольку, во-первых,  пятый курс - выпускной, а во-вторых, к этому 
времени у молодёжи во главу угла становится цель самостоятельного 
заработка и привлечь их к безвозмездному труду становиться трудно. 
Руководство кружком осуществляют преподаватели. Все мероприятия 
организуются во вне учебное время. Безусловно, на факультете существуют 
различные методы поощрения такой деятельности, преимущественно 
носящие моральный характер. 

За год функционирования кружка студентами были реализованы семь 
спортивно-массовых проектов. Организация мероприятий полностью лежит 
на плечах студентов, преподаватель осуществляет только контролирующую и 
по необходимости корректирующую функцию. Студенты сами подают идею 
очередного спортивного проекта, разрабатывают его сценарий, готовят 
список судей с распределением их обязанностей, проводят мероприятие и 
подводят его итоги. Необходимо отметить, что в конце учебного года 
студенты выполняют творческий фото отчет о своей деятельности, который 



 
 

 282

носит характер наглядной агитации, привлекая студентов факультета к 
волонтерству. 

В связи с тем, что факультет сотрудничает с Вологодским социально-
реабилитационным центром «Феникс», большая часть мероприятий 
проведена именно для детей Центра. В частности в 2010 – 2011 учебном году 
студентами реализованы зимняя игра - соревнование «Лыжня здоровья», 
спортивный аукцион - «Спортивная весна», легкоатлетическое соревнование 
- олимпиада «Быстрее, выше, сильнее», областные соревнования среди детей 
находящихся в социально-реабилитационных центрах и приютах 
«Солнечные зайчики» и другие. Кроме этих мероприятий студентами 
разработаны и реализованы два спортивных проекта для жителей города: 
праздник, посвященный Дню отца и спортивно - массовое мероприятие 
«Широкая масленица». 

В перспективе дальнейшим шагом в развитии волонтерства на 
факультете станет не только укрепление сотрудничества с социально-
реабилитационным Центром «Феникс», но и установление контактов с 
другими учреждения направленными на социальную защиту детей.  

По нашему мнению волонтерская деятельность, в которой принимают 
участие, студенты способствует формированию их как будущих 
специалистов в области физической культуры и спорта, волонтерское 
движение дает возможность студентам закрепить приобретенные в 
университете знания, применив их на практике. Волонтерство помогает 
раскрыть свои коммуникативные качества, приобрести полезные для жизни 
навыки, научиться общаться с людьми и понимать их. Студенты 
приобретают практический опыт, волонтерство помогает правильно выбрать 
будущую профессию.  

После годовой практики волонтерской деятельности нами проведен 
анкетный опрос 15 наиболее часто принимающих участие в организации и 
реализации спортивно-массовых проектов студентов, на предмет их 
мотивации участия в добровольческой деятельности. Установлено, что 
мотивация студентов к волонтерской деятельности распределились 
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следующим образом: «получение практического опыта» (57%), «интересно» 
(17%), «принесение пользы людям» (15%), «знакомство с новыми людьми» 
(7%), по 2% «за компанию с товарищем» и «выполнить план по судейству». 

Таким образом, можно сделать вывод, что студенты заинтересованы в 
занятии волонтерской деятельностью, в основном используя ее как средство 
получения практического педагогического и организационного опыта в сфере 
физической культуры. Использование волонтерства в качестве ресурса 
образования обеспечивает его практико-ориентированный характер и 
способствует формированию и развитию профессионально значимых качеств 
личности будущих специалистов в области физической культуры и спорта. 

Список литературы:  

1. Субботкина Л.А.  Профессиональная подготовка студентов 
факультета физической культуры по реализации вариативного 
компонента школьной программы физического воспитания I-4 
классов: на примере региона Республики Мордовия. Автореф. 
дисс. канд. пед. наук Москва, 1998. - 23 с. 

Волонтерское движение – важнейший фактор организации и 
проведения Олимпийских игр 

    Гладкова Т.В., Середина Г.Е. 
 Волгоградский государственный университет, Волгоград 

В декабре 2010г. ВолГУ выиграл конкурс и стал одним из 26 высших 
учебных заведений России, получивших право создать такой центр. ВолГУ 
предстоит подготовить 600 волонтеров по одному из одиннадцати профилей - 
"Административная деятельность и аккредитация".  

1 апреля 2011 года председатель комитета по молодежной политике, 
физической культуре, спорту и туризму Волгоградской городской Думы 
Алексей Волоцков принял участие в открытии установочного семинара по 
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созданию Центра привлечения волонтеров для участия в организации и 
проведении ХХП Олимпийских зимних игр 2014 года в г.Сочи в 
Волгоградском государственном университете.  

Для проведения семинара в Волгоград прибыли Антон Михайлович 
Лопухин, руководитель Управления по работе с волонтерами АНО 
"Оргкомитет "Сочи-2014"; менеджер этого управления Дмитрий Олегович 
Дерман, директор Департамента аккредитации АНО "Оргкомитет "Сочи-
2014" Дмитрий Константинович Прокопенко и руководитель отдела проектов 
в сфере высшего образования Национального фонда подготовки 
кадров(НФПК) Марина Юрьевна Барышникова. 

В семинаре приняли участие студенты и преподаватели 
Волгоградского государственного университета, его филиалов, других вузов 
Волгограда, преподаватели органов власти и управления. С приветствием к 
будущим участникам олимпийского волонтерского движения обратились 
ректор ВолГУ Олег Васильевич Иншаков, замиститель временно 
исполняющего полномочия Главы Волгограда А.Н.Лях, председатель 
Комитета по физкультуре и спорту Администрации Волгоградской области 
И.В.Козлов, председатель Комитета по образованию и науке Администрации 
Волгоградской области М.А.Симонова, депутат Волгоградской городской 
Думы А.А.Волоцков. 

В центре внимания участников семинара были вопросы подготовки к 
Всероссийской акции "1000 Дней до ХХII Олимпийских игр 2014 года в г. 
Сочи". Официальное открытие волонтерского центра ВолГУ состоялось 14 
мая , когда начался обратный отчет тысячи дней до Олимпиады. В честь этой 
даты волонтеры, преподаватели кафедры физ.воспитания и оздоровительных 
технологий ВолГУ  провели акцию "Зарядка с Олимпийским чемпионом", в 
которой приняла участие прославленная волгоградская спортсменка по 
легкой атлетике Татьяна Лебедева. 

Цель прошедшего семинара состояла в организации и проведении 
комплекса мероприятий по подготовке Центра. В этот день начали работу все 
26 центров России. 
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На семинаре студенты ВолГУ познакомились с общими принципами 
организации и проведения Олимпийских и Паралимпийских игр, с правами и 
обязанностями волонтеров, которые будут работать на этих мероприятиях, 
предстоящие в 2014г. Игры в Сочи будут обслуживать более двадцати пяти 
тысяч волонтеров. Главный принцип их привлечения - добровольность, 
заинтересованность в успехе того большого дела, к которому готовится вся 
наша страна. 

Кроме принципа добровольности, есть еще ряд требований к 
потенциальному волонтеру. Основное из них - обязательное знание 
английского языка (очень хорошо, если кандидат владеет 2-3 иностранными 
языками). Ну и, конечно, возраст волонтера, который на 6 января 2014 года 
должен составлять не менее 18 лет. Верхней границы возраста практически 
нет. Специализация у волонтеров Игр самая разнообразная: наиболее 
многочисленная группа - волонтеры общего профиля (12500 человек), 
остальные группы - это волонтеры-специалисты (8500 человек) и спортивные 
волонтеры (4000 человек). Работа волонтеров - это возможность участия в 
событии мирового уровня, приобретение уникального опыта и новые 
знакомства. У волонтеров будет возможность бесплатного проживания, 
питания, и перемещения по олимпийским объектам, все добровольцы 
получат униформу, сувениры и билеты на соревнования в свободное от 
дежурств время. 

Волонтеры, которых подготовит ВолГУ, будут работать в офисах 
Оргкомитета и центрах аккредитации.  Функция аккредитации затрагивает 
абсолютно всех: от волонтеров до глав государств. Все должны будут прийти 
в аккредитационные центры, чтобы получить свой единственный документ - 
карточку, по которой они будут передвигаться по объектам  во время игр. Эта 
функция очень важна, потому что предполагает живое общение с очень 
разными людьми. 

 Молодежное волонтерское движение в ходе  последующего обучения 
изменило жизнь волгоградских студентов, которые проявив желание и 
ответственность, смогут принять участие в Олимпийских играх в г. Сочи. 
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 Волонтерское движение - одно из свойств гражданина современной 
России  и мы уверены, что подготовленные волонтеры смогут не только 
достойно представить Волгоградскую область на Олимпийских играх в Сочи, 
но и в дальнейшем проявить себя в реализации общественно-важных 
проектов.  

К вопросу подготовки спортивно-массовых мероприятий 
для Сочи 

Томилин К.Г. 
Сочинский государственный университет, Сочи 

Проведение в Сочи зимних олимпийских Игр 2014 года потребует 
подготовки более 25 тысяч волонтеров, а также использования технологий 
формирующих у обслуживающего персонала особо ценные свойства 
личности (доброту, внимание к людям, эмоциональную устойчивость), и 
профессиональные качества (ответственность, оперативность и точность 
принимаемых решений, коммуникабельность и т. д.). Зимние олимпийские 
Игры 2014 года в Сочи планируют посетить миллионы зарубежных гостей; 
по телевизору проведение Олимпиады увидят не менее 4 миллиардов 
жителей Земли. И по тому, как будет организовано это главное событие 
олимпийского четырехлетия, и как радушно волонтеры будут принимать 
зарубежных гостей, во многом будет формироваться в мире мнение о России 
и россиянах на ближайшие 20–30 лет. 

Для Сочи важна не только Олимпиада, но и постолимпийское 
наследие, когда наработанные «технологии добра», олимпийские ценности, 
олимпийская улыбка на лицах специалистов сферы физической культуры, 
спорта и туризма, их личностные и деловые качества, будут привлекать в 
этот город миллионы туристов. Присоединение России к «Болонскому 
процессу» обуславливает необходимость радикальной перестройки 
вузовского образования (в том числе и сфере физической культуры и спорта) 
и целенаправленного формирования у будущих специалистов большого 
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перечня общекультурных и профессиональных компетенций. При этом, на 
наш взгляд, недостаточно уделяя внимания личностным характеристикам 
абитуриентов, а также студентов [1–3].  

Проведено анкетирование, в котором участвовало 122 
высококвалифицированных специалистов сферы физической культуры и 
спорта города Сочи. По мнению экспертов, ведущие позиции при 
организации начального обучения в спорте, занимают такие человеческие 
качества, как «доброта и внимание к людям» (4,8±0,43 баллов), 
«наблюдательность» (4,7±0,51), «эмоциональная устойчивость» (4,6±0,67), 
«моральный самоконтроль» (4,5±0,67 баллов, по 5-ти балльной шкале).  

Среди ведущих деловых качеств тренеров-преподавателей начального 
обучения, эксперты выделили: ответственность (4,9±0,27 баллов), умение 
руководить людьми (4,7±0,37) операторские способности (4,5±0,64) 
творчество в работе (4,3±0,46 баллов, по 5-ти балльной шкале). 

Корреляционный анализ выявил высокую (p<0,001) взаимосвязь между 
спортивными званиями и возрастом (r=0,549), а также стажем тренерской 
работы (r=0,944). Мужчины имели более длительный опыт работы в сфере 
физической культуры и спорта (r=0,213; p<0,05) и при анкетировании особо 
выделяли такой показатель как «склонность к доминированию» (r=0,232; 
p<0,05). Специалисты пожилого возраста отдавали предпочтение «доброте и 
вниманию к людям» (r=0,263; p<0,01); более молодые тренеры: 
«разносторонности», «умению добиваться задуманного различными путями», 
«настойчивости и инициативности», «интеллекту», «проницательности» 
(r=0,4860,213; p<0,0010,05). 

Показатели «доброты и вниманию к людям» имели положительную 
связь с «ответственностью», «уважению к интересам других», 
«наблюдательностью», «моральным самоконтролем» (r=0,3060,213; 
p<0,010,05), и отрицательную с «настойчивостью и инициативностью», 
«проницательностью», «умению добиваться задуманного различными 
путями» (r= –0,2490,209; p<0,05). 
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Эмоциональная устойчивость имела достоверные положительные 
связи с последующими характеристиками: «моральным самоконтролем», 
«операторскими способностями», «общительностью», «уважению к 
интересам других», «наблюдательностью», «научным анализом социальных 
отношений и ситуаций в малой группе», «социальной смелостью» 
(r=0,6290,224; p<0,0010,05); и отрицательные связи с: «богатым 
воображением», «честностью и правдивостью», «умению добиваться 
задуманного различными путями» (r= –0,2340,215; p<0,05). 

Профессиографический анализ (n=60) выявил устойчивые свойства 
личности специалистов необходимые для работы на курорте Сочи с 
клиентами (под вопросник 16-PF-105-С): доброта и внимательность к людям, 
интеллект, наблюдательность, проницательность, эмоциональная 
устойчивость, моральный самоконтроль, склонность к новому 
(оригинальному), независимость, социальная смелость. А также 
профессионально-значимые деловые качества: ответственность, умение 
руководить людьми, операторские способности, уважение к интересам 
клиентов, способность прийти на помощь, настойчивость, инициативность, 
умение добиваться задуманного, творчество (стремление к инновациям), 
способность к осуществлению научного анализа социальных отношений и 
ситуаций в малой группе, исполнительность, разносторонность. При высоком 
уровне профессиональной подготовленности специалистов, способных 
работать в современных социально-экономических условиях России; 
специальных знаний, умений, дидактической грамотности, организаторской 
мобильности; разносторонней физической подготовленности, 
характеризующейся высоким уровнем развития выносливости, ловкости, 
быстроты, способности к интенсивной и продолжительной работе при 
неблагоприятных температурных режимах и влажности воздуха [2]. 

Высококвалифицированные эксперты (служащие аквапарка «Маяк», 
санатория «Ставрополье», спортивного комплекса «Редиссон САС 
Лазурная», Красной Поляны и др.) (n=50) указали на отличия в требованиях к 
менеджерам в зависимости от особенностей их работы с клиентами: 1. 
обслуживание больших групп детей; 2. управление большими группами 



 Секция 6. Волонтерское движение как одна из форм организации студенчества. 
Опыт, перспективы подготовки волонтеров спортивно-массовых мероприятий  

 289

отдыхающих; 3. работа с ВИП-персонами; 4. организация экстремальных 
видов рекреации (занятия парапланеризмом в Красной Поляне); 
5.осуществление дополнительных функций обеспечения порядка и охраны 
спортивных объектов.  

Устойчивые свойства личности как «теплота, доброта, внимание к 
людям» особо востребованы при работе с ВИП-персонами и детьми; 
«интеллект» необходим при решении производственных проблем 
сотрудниками фирм по экстремальным видам рекреации, а также 
обеспечивающим порядок и охрану спортивных объектов; «эмоциональная 
устойчивость» опять при занятиях с детьми и работы охранников и т. д.  

Среди ключевых профессионально значимых деловых качеств 
специалистов по физической культуре, спорту, рекреации г. Сочи явно 
выделяются максимально высокие требования к менеджерам, 
обеспечивающим полеты клиентов на параплане, а также обеспечивающих 
порядок и охрану спортивных объектов (ответственность, операторские 
способности, способность помочь людям и т. д.).  

Исследование мотивации к профессиональной деятельности студентов 
факультета физической культуры в 2001 г. (n=188) и в 2008 г. (n=127), 
показало перспективность использования для обслуживания «Игр 2014 года», 
молодежи, имеющей хорошие достижения в спорте. Анкетирование 
показало, что специалистов старше 23–25 лет отличает консерватизм и 
отсутствие стремления осваивать зимние (r= –0,242; p<0,01) и водные (r= –
0,237; p<0,01) виды спорта и рекреации. Студентам, не занимавшимся 
спортом, изначальна, чужда мысль Жозефа Тиссо (1791) о том, что 
«движение как таковое может по своему действию заменить любое 
лекарственное средство, но все лечебные средства мира не могут заменить 
действия движения» (r= –0,479; p<0,05) [1, 2]. 
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