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Пленарное заседание
ПРИОРИТЕТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СПОРТИВНОЙ НАУКИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Л. А. Пасешникова,

первый проректор СПбГУП

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Уважаемые участники и гости конференции! Позвольте приветствовать вас в стенах Санкт-Петербургского Гуманитарного университета
профсоюзов.
Сегодня мы открываем XII Международную научно-практическую
конференцию «Физическая культура и здоровье студентов вузов», которая традиционно проводится в нашем Университете начиная с 2003 года. Как и в предыдущие годы, организатором конференции является кафедра физического воспитания СПбГУП.
На нашей конференции традиционно освещаются методологические,
учебно-методические вопросы, проблемы профессионально-прикладной физической культуры и спорта в жизни современной студенческой
молодежи. С каждым годом конференция становится все более представительной. В этом году в наших дискуссиях примут участие ученые из различных регионов России (Тверь, Москва, Челябинск, Томск,
Пермь, Астрахань, Новосибирск) и зарубежья (Белоруссия, Украина,
Норвегия). На конференцию представили свои доклады: главный редактор научно-теоретического журнала «Теория и практика физической
культуры», профессор, доктор педагогических наук Л. И. Лубышева
(Москва); заместитель директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института физической культуры, доктор педагогических
наук, профессор О. А. Чурганов; доктор психологических наук, заслуженный деятель науки РФ Л. В. Марищук (Минск); директор Центра
оздоровительной физической культуры Тюменского государственного
университета, доктор педагогических наук, профессор И. В. Манжелей и др.
Проведение конференции — это важное событие в развитии педагогики физической культуры и спорта, способствующее обмену опытом между молодыми и опытными, авторитетными специалистами различных регионов нашей страны и зарубежья. Рассчитываю, что конференция расширит творческие связи между учеными разного профиля
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и будет содействовать совершенствованию физкультурно-образовательной и оздоровительной деятельности кафедр физического воспитания
в России. Глубокий научный и практический интерес педагогических работников высшей школы и специалистов-практиков к проблемам физической культуры позволяет нам продолжить научную дискуссию по актуальной проблеме преподавания этой дисциплины в вузах. Вопросы,
которые будут обсуждаться на пленарном и секционных заседаниях конференции, отвечают современной практике специалистов, направлениям их поиска, проблемам, с которыми они сталкиваются.
Большое внимание, уделяемое сегодня физической культуре и спорту, вполне закономерно. В «Стратегии развития физической культуры
и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» указывается, что расходы государства на занятия граждан физической культурой
и спортом являются экономически эффективным вложением в развитие
человеческого потенциала и улучшение качества жизни граждан России. Таким образом, перед сферой физической культуры и спорта стоят глобальные вызовы и задачи, решение которых требует современных
подходов. По данным Министерства здравоохранения и социального
развития России, только 14 % обучающихся старших классов считаются практически здоровыми. Свыше 40 % допризывной молодежи не
соответствует требованиям, предъявляемым армейской службой, в том
числе в части выполнения минимальных нормативов физической подготовки.
Большинство граждан не имеют возможности систематически заниматься физической культурой и спортом. Так, в настоящее время 85 %
граждан, в том числе 65 % детей, подростков и молодежи, не занимаются систематически физической культурой и спортом.
Сегодня необходимо рассматривать физкультурно-спортивное студенческое движение как важнейшую стратегическую цель всего общества, которая позволяет решать многие государственные социально-экономические и духовно-нравственные проблемы через реализацию рекреационно-оздоровительных, образовательно-просветительских
и культурных проектов студенческой молодежи. Очень важно сохранить
традиции образования, где особое место занимает физическая культура
как неотъемлемая часть общей культуры человека и общества. Необходима научно обоснованная и четко ориентированная пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни.
Передовой научно-педагогический опыт и традиции физического
воспитания студенческой молодежи — надежная база освоения новых
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педагогических технологий физкультурного образования и воспитания студенческой молодежи, фундамент развития спортивной науки
и залог высоких спортивных достижений. Ориентация высшей школы
России на европейские ценности образования актуализирует необходимость формирования механизмов повышения эффективности и качества физической культуры студентов на базе взаимодействия новых
и традиционных направлений ее развития. Такими важными направлениями являются: разработка современных критериев оценивания физической культуры студентов в контексте модернизации образования;
реализация образовательной задачи физического воспитания в высших учебных заведениях; обоснование физической культуры в качестве средства повышения работоспособности; формирование не только познавательных и коммуникативных, но и физических способностей
студентов; развитие компетентностного подхода к физкультурно-спортивной деятельности. Выражаю уверенность, что участники конференции определят важнейшие ближайшие и перспективные задачи развития физкультурного образования и студенческого физкультурно-спортивного движения.
Желаю участникам конференции плодотворной работы по укреплению авторитета и статуса дисциплины «Физическая культура» в высшей
школе как одного из важнейших звеньев в подготовке высококвалифицированных специалистов.

М. М. Бобров,

почетный заведующий кафедрой физического воспитания СПбГУП, профессор,
заслуженный тренер СССР, заслуженный работник физической культуры РФ

АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСА ГТО
В ПРОГРАММУ РАБОТЫ КАФЕДР
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ВУЗОВ

Многовековой опыт подготовки к ведению вооруженной борьбы и защите Родины неопровержимо свидетельствует о том, что в структуре
общей готовности военнослужащих и допризывной молодежи к боевой
деятельности важнейшее значение имеет физическая готовность к выполнению поставленных боевых задач.
Это особо актуально в настоящее время, когда, с одной стороны, наблюдается постоянное усложнение боевой техники и способов ведения
боевых действий, с другой — налицо резкое сокращение срока действительной военной службы по призыву (до одного года).
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Несомненно, для достижения требуемого воинского мастерства всего за один год службы необходима заблаговременная всесторонняя подготовка допризывников, в том числе и в физическом отношении.
Современная международная обстановка очень напоминает предвоенные тридцатые-сороковые годы. Тогда японские самураи на границе с СССР начали боевые действия в районах озера Хасан и Халхингола, где они получили достойный отпор. В Испании фашисты развязали
гражданскую войну. Немецкие войска вошли на территории Австрии,
Чехословакии. На Балтийское побережье Польши немцы высадили десант. Так началась Вторая мировая война.
Все это очень похоже на сегодняшнюю действительность: война
в Сирии, Ираке, гражданская война на Украине, тысячи беженцев в Европе, бандиты «Аль-Каиды» и Исламского государства подбираются
к России — выходят к границам бывших центральноазиатских советских республик.
Организация и осуществление допризывной подготовки в Российской Федерации, в том числе и в Санкт-Петербурге, регламентируется
довольно большим количеством федеральных и региональных документов. В петербургских вузах большую помощь в допризывной подготовке
окажет внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Напомню кратко о допризывной подготовке в школе, которая велась в довоенное время и начиналась с 8-го класса, и на заводе, где
я работал после окончания школы. И в школе, и на предприятии занятия проводились три раза в неделю (в школе урок 1 час, на заводе —
2 часа). Каждый должен был сдать нормативы на значки ГТО, «Ворошиловский стрелок», «Готов к химзащите». Все мы были донорами.
За пропуск занятий без уважительной причины следовало строгое наказание. И каждый с достоинством носил значок ГТО, особенно значок ГТО II ступени.
На заводе, где я работал в экспериментальном цехе, рядом со мной
трудились: Всеволод Бобров, в будущем заслуженный мастер спорта
и заслуженный тренер по хоккею и футболу; Владимир Ухов, легкоатлет, в будущем — заслуженный мастер спорта и проректор Института
физической культуры и спорта им. П. Ф. Лесгафта. Мы успешно выступали в соревнованиях допризывной молодежи, в гонках лыжных патрулей, бегали кроссы, играли в баскетбол, стреляли. Выигрывали чемпио
нат города среди допризывной молодежи и гордились этим.
Вряд ли мы выстояли бы в той страшной войне, если бы не занимались спортом. Удивительно, что, пережив все это, в 1952 году мы ста-
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ли участниками XV летних Олимпийских игр в Хельсинки, где впервые
выступили советские спортсмены.
Мой жизненный опыт свидетельствует, что мы победили во Второй
мировой войне и смогли потом восстановить страну во многом благодаря развитию и поддержке массового спорта.
В связи с этим важно помнить, что молодые спортсмены — не только достойная смена в борьбе за олимпийские медали. Это стратегический ресурс страны. В спортивных школах и секциях юные спорт
смены проходят достойную школу жизни. В них крепнут командный
дух и достоинство, гордость за свой город, который они представляют на соревнованиях. Они учатся уважать своих наставников, работать над собой, сражаться и побеждать, а также по-настоящему дружить и стоять друг за друга. Они осознают идеалы и ценности. Все
эти качества необходимы не только для достижения спортивных высот. Это неотъемлемые качества личности настоящего патриота и защитника своей Родины.
Когда государство дает большие возможности, у граждан крепнут
любовь к Родине и желание защищать ее. Сильный сплоченный народ —
лучшая гарантия мира, стабильности и благополучия. Первый шаг к этому — указ Президента России о возрождении системы ГТО.
Наша молодежь — это внуки и правнуки победителей. Видимо, воин
ская доблесть, упорство и героизм нашего народа заложены на генетическом уровне.
Я помню день, который потряс всю страну, когда 10 марта 2000 года все новостные СМИ сообщили о гибели в Чечне 6-й роты 76-й дивизии ВДВ. Тогда на очередной безымянной высоте девяносто десантников более суток сдерживали натиск двух тысяч боевиков-наемников
во главе с арабом Хаттабом. Этот эпизод стал потрясением даже на фоне всех «реформаторских коллапсов» конца 1980-х — начала 1990-х годов, путча и взятия Белого дома. С одной стороны, это был подлинный героизм наших ребят, выращенных на остатках советской системы и доперестроечных идеалах национальной культуры. Но, с другой
стороны, надолго ли хватит жертвенного героизма людей без укрепления идеи национального патриотизма и без постоянного пополнения
армии профессионалами?
Со времен Древнего Рима не меркнет мудрость девиза, звучащего
как грозное предупреждение: “Si vis pacem, para bellum” («Хочешь мира — готовься к войне»).
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В. И. Григорьев,

заведующий кафедрой физической культуры Санкт-Петербургского
государственного экономического университета, доктор педагогических наук,
профессор, заслуженный работник физической культуры РФ

РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ НАУКИ В ВУЗАХ
КАК СТРАТЕГИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В новых условиях «перезагрузки» отношений с Западом отечественные вузы продолжают действовать в рефлексивном режиме, ориентируясь главным образом на проблемы ресурсного обеспечения учебного процесса, в меньшей степени занимаясь обоснованием инновационной стратегии развития физической культуры. Образовавшийся разрыв
между требованиями к содержанию физической культуры и используемым здесь образовательным технологиям, наряду с переоценкой ее базовых ценностей, указывает на кризисные тенденции.
Сегодня приходится признать, что до сих пор не разработан общий
механизм интеллектуализации физической культуры в вузе, не созданы условия для формирования научной среды, задающей когнитивноинформационный, компетентностный векторы модернизации учебного
процесса. Вопрос заключается в том, как изменить траекторию развития спортивной науки в вузах, которая могла бы обеспечить более высокое качество учебного процесса, достаточную двигательную активность студентов.
Пересмотр традиционных взглядов на стратегическое значение спортивной науки в вузах приводит к необходимости разработки инновационной парадигмы развития, ее рассмотрения как инструмента интеллектуальной капитализации физической культуры. Новый виток развития
вузовской науки ориентирован на преодоление депрессивной инерции
путем формирования инновационных кластеров (англ. cluster — совокупность, союз), сфокусированных на приращение интеллектуального
потенциала вузов.
Интерпретация проблемы развития кластера опирается на базовые
основы синергетической теории, теории кластеров, концепции формирования национальных научных школ. Перспективы его развития связаны с капитализацией всех видов ресурсов, позволяющих совершить технологический прорыв и повысить конкурентоспособность спортивных
единоборств. Траектория кластерного проекта выстраивается в контексте мировых трендов — перманентности развития, структурности, необратимости и масштабной инвариантности процессов, позволяющих
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прогнозировать динамику построения кластера в стохастическом поле
его возможных состояний.
Объектом проведенных кросс-научных исследований является структура кластера спортивной науки. Предлагаемый подход оправдан с точки зрения методологии науки, поскольку смещает угол зрения на кластеризацию науки в сторону управленческой рационализации функций
моделирования, целеполагания, планирования, организации и контроля в деятельности вузов на стыках отдельных процессов при их комбинации в сбалансированной системе. Это дает возможность моделирования системы по интерполяции таксономической группы факторов: госзаказ → финансы → НИОКР → кадры, образующих инновационную
модель управления научной сферой.
Стратегически важной задачей является создание современных технопарков на основе взаимодействия образовательных учреждений высшего профессионального образования (ВПО), научно-исследовательских институтов, научно-образовательных центров, проектно-конструкторских организаций, лабораторий, действующих при кафедрах.
С опорой на принципы таксономии проведена систематизация доступной вторичной информации сектора интеллектуальных услуг (экспертные панели), задающая вектор инновационного развития отрасли.
Установлено, что в технопарках кластерообразующих университетов — Российского государственного университета физической культуры, Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, вузов Сибирского и Приволжского федеральных округов — созданы необходимые условия для
развития информационных, когнитивных и биотехнологий. Стратегия развития нового проекта связана с переосмыслением цивилизационных функций кластера, реализация которых опирается на парадигму знаний, креативность, инновации и инвестиции. Управление кластером связано с внесением корректив в принципы государственного
регулирования, меняющих технологический уклад спортивной науки
и формат ее финансового, кадрового, информационного и ресурсного обеспечения.
Впервые появились возможности для развития нанотехнологий, ориентированных на разработку композитных материалов, фармакологического обеспечения тренировочного процесса, на развитие сектора интеллектуальных услуг. Структурный код инновационного развития кластера определяется государственными проектами, ориентированными
на бюджетный сегмент рынка НИОКР. Креатурой роста научного потенциала ВПО, где обучаются 2334,4 тыс. студентов и 140 тыс. аспирантов,
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является прагматический баланс между социально-экономическими возможностями и инновационной средой.
Число преподавателей профильных групп вузов, задействованных
в научно-исследовательской деятельности (активы кафедр физической
культуры вузов — 17 647 чел.), составляет 22–36 %. На отработку паттерна, мобилизационным механизмом которого является капитализация интеллектуальных ресурсов, в 2009–2013 годах по федеральной
программе «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» было потрачено 90,5 млрд рублей, в том числе на НИОКР —
43,9 млрд рублей. Доля средств, полученных подведомственными вузами от выполнения НИОКР в общих доходах, составляет 15 %.

Рис. Технологическая платформа научного кластера вузов

В рамках проекта долгосрочного развития научно-исследовательского кластера в системе ВПО (в том числе наноиндустрии) проведено обновление приборной базы научных исследований в госвузах (стоимость
приборной базы составляет 1857,1 млн рублей; техновооруженность —
2,6 млн руб./чел.).
Инсайдерское ви�дение структурогенеза кластера — как суммы векторов полярного графического поля — указывает на возможность концентрации технических, материальных и интеллектуальных ресурсов,
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ориентированных на прорыв в формате граничных условий развития
проекта (см. рис.). Трудности характеристики рассматриваемого кластера возникают не на уровне возможного «поля трендов», а на уровне не
определенного векторного пространства. Ключом к решению проблемы
конвергенции знаний является выделение информационных векторов
и их междисциплинарных взаимосвязей. В структуре кластера проявляется связь прикладных, спортивно-ориентированных знаний и междисциплинарных теорий, методов (к примеру, теории систем, структурализма, синергетики, самоорганизации нелинейных систем). Выделенные узлы — информационные (information technology), когнитивные (cognitive
science), нано- (nanotechnology) и биотехнологии (biotechnology) — являются перспективной конфигурацией, обладающей синергией, и соответствуют стратегическим ориентирам развития вузовской науки. Связи на стыке этих узлов формируют инновационную среду, способствующую повышению конкурентоспособности спортивной науки. Решение
задачи придает импульс расширению масштабности НИОКР (IY), повышению уровня технологичности исследований (DF), возрастанию числа
зарегистрированных патентов (KJ), увеличению объема научных публикаций (LG) и диверсификации интеллектуальных услуг (ON).
В международной практике приняты следующие методы оценки
уровня интеллектуального потенциала физической культуры. В качестве индикатора используется индекс развития интеллектуального потенциала (IP), который можно определить по формуле:
					

,			

(1)

где IP — интегральный индекс; EP — образовательный потенциал;
SP — научный потенциал.
Образовательный потенциал определяется по формуле:
					

,			

(2)

где EP — образовательный потенциал; l1 — уровень образованности
ППС; l2 — удельный вес; l3 — доля расходов на подготовку персонала.
Как видим, технологическая экспансия НИОКР оплачивается преференциями поддержки ранних стадий научных исследований, трансформацией идей, информатизацией исследовательских проектов и ускорением внедрения инновационных продуктов в практику. Сегодня
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происходит смена доминирующей точки зрения на инновации: от управления отдельными технологическими нововведениями к сложным, синергетически связанным структурам и системам.
Запуск нового проекта ориентирован на стратегию опережающего
развития путем технического перевооружения, масштабного обновления основных фондов, структурно-технологической модернизации вузовской науки в целом.
Кафедры физической культуры вузов создают необходимые условия
для апробации инновационных физкультурно-оздоровительных технологий, обеспечивающих формирование культуры движений студентов,
повышение качества их двигательных действий. На основе полученных
знаний формируются компетенции, мир физической культуры дифференцируется и воспроизводится в новой организации, создавая особую
идентичность.
Внедрение в практику инновационных технологий, свободный выбор форм, видов и направленности занятий способствуют повышению
комфортности и эффективности физкультурной деятельности студентов, формируют их способность к рефлексии, саморегуляции и самореа
лизации, ориентируют направленность их деятельности на овладение
ценностями физической культуры, осмысление своего места в обществе,
усвоение способов взаимодействия с ним. В этой неординарности проявляется новая роль, имманентный и экзистенциальный характер спортивной науки. В ней присутствуют феноменологическое начало, обращенность к многообразию физкультурно-спортивной деятельности, создается новая реальность управления учебным процессом.
Решение выделенной проблемы — обоснование структурного кода
реализуемых инноваций и условий их применения — обретает реальные очертания, переходя из области теории в практику развития физической культуры.

23

Л. И. Лубышева

Л. И. Лубышева,

профессор кафедры философии и социологии Российского государственного
университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (Москва),
главный редактор автономной некоммерческой организации
«Научно-издательский центр “Теория и практика физической культуры и спорта”»,
доктор педагогических наук

НАУЧНО-СПОРТИВНАЯ ПЕРИОДИКА
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ВУЗОВСКОЙ СПОРТИВНОЙ НАУКИ

Научно-спортивная периодика широко представлена в российской базе научного цитирования. Наиболее значимые научные издания выходят
не менее четырех раз в год, объемом, как правило, от восьми печатных
листов. Журналы распространяются во всех регионах России. К сожалению, только немногие из них входят в международные базы научного цитирования и распространяются в зарубежных странах. Лидером российской научной периодики является старейший научно-теоретический журнал «Теория и практика физической культуры» («ТиПФК»), освещающий
проблемы фундаментальной и вузовской спортивной науки.
2015 год был юбилейным для «ТиПФК»: 90 лет он верой и правдой
служит спортивной науке. В далеком 1925 году вышли первые выпуски
журнала. С этого времени началось системное научное обоснование физического воспитания и спорта в нашей стране. Уже тогда определился
главный вектор развития журнала — распространять знания и определять стратегию развития науки, связанной с формированием здорового образа жизни населения, физической подготовленностью подрастающего поколения, достижением спортивных побед на соревнованиях
различного уровня.
Новые векторы развития журнала явно выделяют его из ряда современной спортивной периодики: рубрики «В поисках нового прорыва»,
«Приглашаем к дискуссии» стали ареной для обсуждения разных точек
зрения по актуальным проблемам развития физической культуры и спорта. Постоянными стали региональные спецвыпуски, освещающие развитие научных школ различных вузов и кафедр физической культуры.
На страницах журнала читатели могут увидеть публикации и уже известных в мире спортивной науки ученых, и только начинающих свой
научный путь молодых исследователей. Стало доброй традицией журнала открывать новые имена и направления научных исследований в сфере физической культуры и спорта.
Тем не менее мы всегда помним выдающихся ученых, которые создали высокий научный имидж журнала, вписали в него «золотые страницы», заложили фундаментальные основы спортивной науки. Прежде
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всего хочется вспомнить Н. А. Бернштейна, С. П. Летунова, А. Д. Новикова, В. С. Фарфеля, П. А. Рудика, А. Ц. Пуни, В. М. Дьячкова, Н. В. Зимкина, А. Н. Крестовникова, Я. М. Коца. Нельзя не упомянуть и других
наших авторов, уже ушедших из жизни: Г. Г. Наталова, В. П. Филина,
Л. П. Матвеева, Н. И. Волкова и многих других, благодаря которым в мире был завоеван высокий авторитет советской и российской спортивной
науки и журнала «ТиПФК».
Публикации журнала всегда содержали уникальную информацию
об инновационных процессах преобразования физкультурно-спортивной практики вузов. Многие спортивные победы и рекорды, одержанные
спортсменами на мировых аренах, обеспечивались новыми высокими
технологиями и особым вкладом ученых в учебно-тренировочный процесс. Каждое из инновационных направлений служило ориентиром для
тренеров, спортсменов, спортивных медиков, управленцев. Тем не менее важной стороной деятельности редакции во все периоды 90-летней
истории был интерес к статьям и авторам, представлявшим фундаментальные направления науки.
Отдавать приоритет фундаментальным направлениям науки ведомственному изданию непросто. Но редакции удается сочетать теоретические материалы с методическими, а порой и чисто практическими. По
этому среди наших читателей есть авторы и читатели разного уровня
подготовленности. Может быть, именно этим и объясняется то, что журнал пользуется популярностью у маститых ученых и аспирантов, тренеров, преподавателей и учителей физической культуры. В самом названии
журнала заложена идея наряду с теоретическими изысканиями «подпитывать» практику новыми методиками и технологиями.
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» В ВУЗЕ

Для стимулирования массовости занятий физической культурой
и спортом населения, воспитания патриотизма и обеспечения преемственности в осуществлении физического воспитания граждан Президентом Российской Федерации был издан указ № 172 от 24 марта
2014 года «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе “Го-
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тов к труду и обороне”» (ВФСК ГТО). Идея возрождения ВФСК ГТО
пришлась по душе многим, тем более что успехи на Сочинской Олимпиаде 2014 года вдохновили россиян, актуализировав проблему подготовки спортивного резерва и оздоровления нации. Сейчас по всей стране проводится опытная работа по внедрению ВФСК ГТО, в рамках которой большое значение имеет отношение общественности к физическому
и патриотическому воспитанию молодежи.
Однако, учитывая прежний опыт «принудиловки» и «приписок»,
у идеи возрождения ГТО есть и противники. В связи с тем, чтобы хорошая идея не стала утопией, нужно согласованное взаимодействие нескольких министерств и ведомств, создание позитивного имиджа идеи
ГТО через организацию разъяснительной работы с населением об актуальности, добровольности, доступности и мотивационной проработанности (системе бонусов) этой кампании, а также программно-информационное, методическое и материально-техническое сопровождение процесса внедрения и реализации ВФСК ГТО.
Целью нашего исследования стали разработка и внедрение в практику вузовского физического воспитания программно-информационного и методического сопровождения ВФСК ГТО.
Методы и организация исследования. В рамках подготовки к массовому внедрению ВФСК ГТО в 2014 году в Тюменском государственном
университете была создана программа для ЭВМ «Информационно-аналитический комплекс ГТО». Тип ЭВМ: IBM PC совместимый компьютер. Язык программирования: 1С. ОС: MS Windows XP/Vista/7/8. Объем
программы для ЭВМ: 8,17 Мбайт. Авторское свидетельство 2015612698.
Проведено опытное тестирование программы по обработке результатов
выполнения контрольных упражнений ВФСК ГТО VI ступени студентами 17–18 лет (300 человек: 100 юношей и 200 девушек).
Кроме того, нами с учетом требований к проведению социально-педагогических исследований была разработана анкета, состоящая из восьми
блоков открытых и закрытых вопросов, и проведено исследование, посвященное отношению к патриотизму и ВФСК ГТО, с привлечением 300 студентов (по 50 человек в каждой из 10 условных групп студентов, обучающихся в Тюменском государственном университете).
Результаты исследований. База комплекса охватывает все одиннадцать ступеней и может использоваться как в системе образования, так
в любых учреждениях и организациях для учета и отчетности за выполнившими нормы комплекса и для контроля за процессом подготовки
к выполнению норм, оценки «отстающих» физических качеств и их динамики, оценки эффективности тренировочной работы.
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Программа дает возможность составления отчетов по индивидуальному профилю (показатели и динамика по годам, рейтинг среди возрастной
группы по каждому контрольному упражнению); профилю контрольного
упражнения (среднее арифметическое и размах варьирования по группе);
количество участвующих, выполнивших на знак определенного достоинства и не выполнивших по выборке и дате, в единицах и процентах); профилю ступени (количество участвующих, выполнивших на знак определенного достоинства и не выполнивших по выборке и дате, в единицах
и процентах); профилю организации (количество участвующих, выполнивших на знак определенного достоинства и не выполнивших по выборке и дате, в единицах и процентах по каждой ступени).
Результаты сдачи студентами контрольных нормативов ГТО на добровольной основе показали, что самым «отстающим» физическим качеством у студентов является общая выносливость: среди юношей лишь
4 % выполнили нормы на золотой знак, 16 % — на серебряный, 20 % —
на бронзовый, и 60 % юношей не смогли осилить нормы. Среди девушек этот показатель составил 28 %, при этом 36 % выполнили нормы
на золотой знак, 28 % — на серебряный и 8 % — на бронзовый. Кроме
того, у 36 % юношей слабым местом оказались силовые способности,
а у 20 % девушек — скоростно-силовые.
Следует отметить, что 61,4 % девушек и 56,2 % юношей, участвовавших в тестировании, считают себя патриотами. В то же время 4,3 % юношей и 3,5 % девушек не считают себя патриотами, а около 30 % девушек
и юношей могут частично причислить себя к патриотам. Большинство
студентов участие в кампании ВФСК ГТО считают символом проявления патриотизма, а также возможностью регулярно проверять уровень
своей физической подготовленности и улучшить состояние своего здоровья. Однако есть такие, кто полагает, что ВФСК ГТО — ненужная политическая акция, причем так считают в большей мере юноши (28,3 %),
что вполне согласуется с недостаточно высокими результатами их физической подготовленности (около 60 % юношей-студентов не смогли выполнить нормы комплекса ГТО по тесту общей выносливости).
Выводы. Таким образом, разработанная программа для ЭВМ обеспечит информационно-аналитическую поддержку мониторинга физической подготовленности студентов, а также через систему рейтинга
и анализ динамики индивидуальных и групповых результатов позволит
планировать учебно-тренировочные нагрузки и стимулировать процесс
физкультурного самосовершенствования.
Важнейшими задачами руководства вуза являются строительство малобюджетных плоскостных сооружений, стадионов, дворовых площа-
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док и городков ГТО при общежитиях, оборудование пешеходных троп,
велосипедных и лыжных трасс, что, в свою очередь, будет способствовать совершенствованию физкультурно-спортивной работы и развитию
общей выносливости студенческой молодежи.
Формированию гражданско-патриотических качеств у студентов
средствами физической культуры и спорта будут содействовать создание позитивного имиджа ГТО и культивирование в среде образовательного учреждения физкультурно-спортивных ценностей, идеалов и традиций, а также организация элективных курсов дисциплины, секций,
музея спортивной славы, спартакиад, конкурсов и тому подобного, стимулирующих проявление патриотизма у молодых людей. Организация
патриотического и физического воспитания на качественно ином уровне требует сегодня нового взгляда на проблему в контексте идей экологической психологии, согласно которым изменение поведения человека
и его индивидуальности без изменения окружающей его среды позволяет добиться временных успехов, а не решает проблему в корне.

И. В. Соколова,

заместитель заведующего кафедрой физического воспитания СПбГУП,
кандидат педагогических наук, доцент

ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ СПбГУП
К СДАЧЕ НОРМ КОМПЛЕКСА ГТО

В 2014 году был разработан и активно внедряется в средние и высшие образовательные учреждения комплекс ГТО. Этому способствовал
целый ряд постановлений и приказов президента России, Министерства
спорта РФ и правительства Санкт-Петербурга. Целью внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса является повышение
эффективности использования возможностей средств физической культуры и спорта для укрепления здоровья, гармоничного и всестороннего
развития личности, воспитания патриотизма. Формированию высоких
нравственных качеств студенческой молодежи способствуют систематические занятия физической культурой и спортом. Многие исследователи
отмечают, что снижение общего уровня физической подготовленности
и здоровья связано с низким уровнем двигательной активности, которая сегодня ниже биологически целесообразной и обоснованной нормы.
Все это приводит к снижению работосособности, затрудняет психическую деятельность, негативно влияя на многие составляющие здоровья
трудо- и дееспособного населения России.
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Рис. 1. Характеристика физических испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО

В комплекс ГТО включены тесты, которые отражают развитие всех
физических качеств (выносливость, гибкость, скоростные и силовые
способности), прикладных навыков (плавание, стрельба, туристский поход и др.), и нормативы, позволяющие оценить разносторонность и гармоничность развития основных физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков в соответствии с половыми и возрастными особенностями развития человека. Виды испытаний подразделяются
на обязательные и тесты по выбору (рис. 1).
Нами были проанализированы обязательные контрольные испытания у студентов Санкт-Петербургского Гуманитарного университета
профсоюзов на соответствие их выполнению Всероссийского комплекса ГТО VI ступени.
Всего проанализированы результаты 853 студентов (578 девушек
и 275 юношей): бег на 100 м (юноши и девушки), бег на 3000 м (юноши),
прыжок в длину с места (юноши и девушки), наклон из положения стоя
(юноши и девушки), подтягивания (юноши), сгибание и разгибание туловища из положения лежа за 1 мин (девушки). Полученные результаты
были переведены в шкалу оценки комплекса ГТО (VI ступень) (рис. 2).
Из вышеприведенных данных видно, что существенных (достоверных) различий между подготовленностью студентов разных курсов
к сдаче норм комплекса ГТО нет. Однако наиболее подготовленными
к сдаче на золотой, серебряный или бронзовый знаки отличия оказались студенты III курса — 40,84 %, менее подготовленными — студен-
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Рис. 2

ты I курса, 26 % соответственно. Из всех студентов только 1,45 % (по результатам сдачи нормативов по физической подготовке в соответствии
с примерной программой по физической культуре) смог сдать комплекс
ГТО на золотой значок, 17,8 % — на серебряный, 16,36 % — на бронзовый. Таким образом, нами было выявлено существенное отставание
студентов по уровню физической подготовленности от необходимого.
Анализ полученных данных показал, что в ходе комплексной подготовки студентов к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО особое внимание необходимо уделять развитию силовой, скоростно-силовой и скоростной подготовке. При этом необходимо
учитывать существующую между ними тесную взаимосвязь.
Для юношей необходимо систематически включать в программу
упражнения на развитие физического качества гибкости как наиболее
отстающего и менее подверженного развитию в этот возрастной пе
риод. На практических занятиях по дисциплине «Физическая культура» с девушками больше времени следует уделять развитию скоростносиловых качеств. Контрольные испытания, характеризующие развитие
именно этих качеств, представляют для девушек наибольшие трудности.
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Уровень физической подготовленности студенток свидетельствует, что
в подавляющем большинстве причиной низких результатов при сдаче
контрольных нормативов является отставание в развитии таких физических качеств, как быстрота и сила.

О. А. Чурганов,

заместитель директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского
института физической культуры, доктор педагогических наук, профессор

ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ СРЕДЫ
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Система высшего образования сегодня — это область профессионального просвещения, всестороннего воспитания, здоровьесберега
ющая среда, отвечающая вызовам времени, реализующая инновации,
новые мировые достижения. Немаловажную роль в данном процессе
играет физкультурно-спортивная среда, на которую возложена гражданская миссия по улучшению качества жизни, профессиональному
долголетию, формированию мотивации к здоровому образу жизни через физическую активность. Современные мировые тенденции требуют не только наличия образовательных программ по физической культуре, но и создания полноценной среды, интегрирующейся во все жизненные циклы подрастающего поколения.
Данная стратегия опирается на обязательства, принятые в политике
«Здоровье–2020», согласуется с действующими рамочными документами и стратегиями Всемирной организации здравоохранения, такими
как «Глобальная стратегия в области рациона питания, физической активности и здоровья», «Глобальные рекомендации по физической активности для здоровья», «Европейская стратегическая основа для содействия физической активности в целях укрепления здоровья», «Залог
здоровья городских жителей — подвижный образ жизни: руководство
по планированию развития физической активности», а также с новыми
документами, опубликованными другими международными организациями. В частности, можно назвать «Рекомендации Совета Евросоюза
по поощрению оздоровительной физической активности во всех секторах», Торонтскую хартию о физической активности: глобальный призыв к действию, принятую Глобальным советом по пропаганде физической активности в 2010 году.
Основные принципы формирования физкультурно-спортивной среды направлены на вытеснение малоподвижного образа жизни, поощре-
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ние физической активности, организацию благоприятных условий, доступных общественных мест и спортивной инфраструктуры, создание
равных условий и возможностей для физически активного образа жизни, в том числе с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья. Физическая активность должна принимать самые разные формы и виды, варьировать по степени интенсивности.
Мониторинг мнения студентов по желаемому виду спорта позволяет направить усилия на создание физкультурных групп по выбору
для активных внеурочных занятий в разных средах и условиях: в зеленых парковых зонах, у рекреационных водоемов, в вузах, домашних
условиях. Это могут быть активные игры, пеший туризм, танцы, езда на велосипеде, выбранный вид спорта, структурированные упражнения и т. д.
Физкультурно-спортивная среда должна создаваться для различных
социальных групп, с учетом гендерных особенностей. Наши данные
показали, что студентки в свободное от учебы время почти в два раза
меньше, чем студенты, занимаются физической активностью. ВОЗ рекомендует не менее 60 мин в день уделять физическим упражнениям
(от умеренной до высокой интенсивности). Формируя физкультурноспортивную среду, необходимо провести SWOD-анализ с определением сильных и слабых сторон физкультурной деятельности в конкретной организации, выявить перспективы развития и индикаторы реализации проекта. Мониторинговые исследования мнений студентов дадут
возможность обозначить причины, не позволяющие молодежи активно
заниматься физическими упражнениями. Здесь будут учитываться и социальный, и мотивационный, и гендерный, и материальный, и временной аспекты. Данные направления работы, внесенные в политику и дорожные карты развития университетов, помогут создать полноценную
физкультурно-спортивную среду.
На наш взгляд, приоритетными областями в реализации программ
стратегического развития университета являются: обеспечение руководства и координации мер по поощрению физической активности; поощрение физической активности обучающихся, в том числе в повседневной
жизни, в процессе передвижения и свободное время; поддержка практических мер посредством мониторинга, представления инструментария,
стимулирующих платформ, оценок и научных исследований.

Секция 1
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ

Л. К. Аницоева,

старший преподаватель кафедры физического воспитания СПбГУП;

Г. А. Вайник,

доцент кафедры физического воспитания СПбГУП

МЕТОДИКА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ И СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ
ВЫНОСЛИВОСТИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»

По данным СМИ, востребованность профессии спасателя в нашей
стране довольно высока. В последние десятилетия в связи с повышением риска возникновения масштабных техногенных и природных катастроф, аварий и бедствий требования к уровню квалификации специалистов, участвующих в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
повышаются с каждым годом. Данная профессия считается молодой:
специальность «Защита в чрезвычайных ситуациях» утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по высшему
образованию в 1995 году.
Объектами профессиональной деятельности специалиста в области защиты в чрезвычайных ситуациях являются: потенциально опасные объекты экономики, зоны чрезвычайных ситуаций, территории и акватории,
на которых в результате воздействия источника чрезвычайной ситуации
произошла гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений,
возникла угроза жизни и здоровью населения, а также нанесен ущерб
объектам экономики, природной среде, собственности граждан.
В связи с этим требования к качеству подготовки спасателей должны соответствовать лучшим мировым стандартам и передовым технологиям. В образовательном стандарте третьего поколения по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» указан перечень основных
требований подготовки специалистов данного профиля, где значительная роль отводится их физической, функциональной и психологической
готовности.
Профессиональная подготовка специалистов-спасателей в высших
образовательных учреждениях обусловливает необходимость разработ-
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ки научно обоснованных подходов к формированию двигательных умений и навыков, развитию физических качеств, которые обеспечат успешность данной деятельности в чрезвычайных ситуациях.
Литература по данной проблематике свидетельствует о несомненном
интересе ученых к вопросу разработки специальных методов физической подготовки спасателей. По данным, представленным в научной литературе, было выявлено, что профессиональное мастерство спасателей
поисково-спасательных формирований в значительной мере определяется уровнем развития следующих профессионально важных качеств:
— физических: общей выносливости, скоростно-силовой выносливости, силы, быстроты, координации, гибкости;
— психических: внимания, памяти, оперативного мышления, силы и лабильности нервной системы, восприятия информации, скорости реакции, переработки информации и принятия решения, психологической устойчивости;
— социально-психологических: умения работать в команде, организованности, дисциплинированности, ответственности, инициативности,
творчества, терпения и выдержки;
— адаптационных: устойчивости к неблагоприятным производственным условиям, высоким и низким температурным условиям среды, к работе в бескислородной среде, готовности к выживанию в экстремальных условиях, способности подавлять сонливость и эффективно работать в разное время суток.
Изучение учебных планов высших и специальных учебных заведений, занимающихся подготовкой студентов по специальности «Защита
в чрезвычайных ситуациях», показало, что при построении учебно-тренировочных занятий по дисциплине «Физическая культура» не учитывается исходный уровень физической подготовленности обучающихся.
С целью поиска путей улучшения качества учебно-тренировочных
занятий на базе Санкт-Петербургского пожарно-спасательного колледжа было проведено обследование студентов-юношей I курса специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях». Общее количество обследованных составило 76 человек.
Тестирование проходило при помощи автоматизированной программы «Фактор», разработанной сотрудниками Санкт-Петербургского научно-исследовательского института физической культуры, по 30 показателям физического состояния студентов. Дополнительно были проведены тесты на определение психического состояния. Все данные были
подвергнуты математической обработке, был выполнен статистический
и корреляционный анализ.
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Корреляционный анализ (n = 76) свидетельствует о наличии достоверных взаимосвязей между всеми составляющими показателями физического и психического состояния. Все группы показателей имеют
достоверные взаимосвязи. Наибольшее число взаимосвязей установлено между показателями функционального и психического состояния (11) и между функциональным состоянием и физической подготовленностью (10) . Из всех показателей физической подготовленности
наибольшее число достоверных взаимосвязей с показателями других
составляющих физического и психического состояния имеет общая выносливость (11 связей), включающая такие тесты, как бег на 3 и 1 км,
сит-тест. Этот показатель коррелирует с показателями физического развития (жизненным индексом), функционального состояния (частотой
сердечных сокращений после стандартной нагрузки и ЧСС восстановления). Общая выносливость связана с показателями физической подготовленности (мышечной выносливостью), скоростно-силовым показателем (–0,784), силовой выносливостью (–0,677) и уровнем физической подготовленности (–0,637). Интересно отметить взаимосвязь
общей выносливости с психическими особенностями развития (психическими процессами и состояниями): силой нервной системы, лабильностью нервной системы, устойчивостью внимания и социально-психологической адаптацией.
Необходимо также указать на наиболее интересные корреляционные
взаимосвязи между силовой выносливостью и показателями психического состояния, такими как концентрация внимания, воля, лабильность
нервной системы (0,538), ситуативная тревожность. Также был установлен достоверный уровень взаимосвязи показателя силовой выносливости с аэробной выносливостью (0,643) и показателем на задержку
дыхания (проба Штанге). Показатель скоростно-силовой выносливости
имеет достоверные корреляционные взаимосвязи с ситуативной и личностной тревожностью (–0,605), показателями вестибулярной устойчивости.
Общий анализ показателей свидетельствует о том, что уровень показателей физической подготовленности студентов существенно различается. В связи с тем что проведенный корреляционный анализ физического состояния выявил наибольшее количество взаимосвязей общей
выносливости с другими показателями, результаты обследований были
разделены на три группы — сильная, средняя и слабая.
В основу формирования групп был положен результат общей выносливости. Наиболее выраженное различие было получено между сильной и слабой группами (р < 0,01). Сравнение остальных показателей

Л. К. Аницоева, Г. А. Вайник

35

трех групп показало, что группы отличаются не только по уровню развития общей выносливости, но и по другим показателям (уровню развития силы, функциональной подготовленности, личностной тревожности, концентрации внимания). Несмотря на то что обследуемые студенты не являются спортсменами-разрядниками, между сильной и слабой
группами имеются статистически достоверные различия по 55 % показателей.
Для повышения эффективности учебно-тренировочных занятий по
развитию общей и скоростно-силовой выносливости разработан метод
дифференцированного распределения нагрузки в основной части занятий. Весь учебный год был разделен на шесть этапов (три этапа — занятия на улице, три этапа — занятия в спортивном зале). В каждой выделенной группе (сильная, средняя и слабая) объем времени для развития
силы, общей и скоростно-силовой выносливости был дифференцирован в зависимости от исходного уровня подготовленности. Во всех группах применялись одинаковые методы и средства, используемые в ходе
занятий.
Для повышения уровня физической работоспособности (общая выносливость) и развития способности переносить большие физические
и психические нагрузки в различных погодно-климатических условиях, в том числе и в условиях высоких температур окружающей среды
и местности (специальная выносливость), можно использовать следующие упражнения:
— бег на 500, 1000, 3000 и 5000 м, интенсивное передвижение
на лыжах, спортивные игры (футбол, баскетбол);
— выполнение упражнений в условиях высокой температуры (более 30°С) и затрудненной теплоотдачи (в тепловом и воздухонепроницаемом костюме); длительный бег (5–6 мин) в гору и с горы; челночный бег (6×10, 10×10, 6×20, 10×20 м); бег с изменением направления
(зигзагом, змейкой, по квадрату, по кругу); бег с весом 10–12 кг; ходьба
и бег с партнером на плечах; бег по лестничным пролетам вверх и вниз
на 3–9 этажей;
— лазание по канату и веревке на высоту 3–7 м; приседания со штангой весом 50–70 кг; перевороты на перекладине; сгибание-разгибание
рук в упоре лежа; прыжки с высоты 2–3 м без страховки; дыхательные
упражнения с акцентом на силу вдоха и выдоха и задержку дыхания после вдоха и выдоха.
Для развития скоростно-силовой выносливости возможно использование следующих средств:
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— передвижение по узкой опоре, преодоление пролома в стене, бег
на различных участках пересеченной местности, прыжки без опоры,
опорные и в глубину;
— лазание через забор с опорой на грудь, «зацепом», силой, комбинированное силовое упражнение (подъем силой, подъем переворотом,
поднимание ног к перекладине);
— игры и комбинированные эстафеты;
— преодоление препятствий по условиям выполнения специального контрольного упражнения, контрольный бег на 100 м, переменный
бег на 3 км с преодолением простейших препятствий.
Для развития силовой и статической выносливости предлагаются
следующие упражнения:
— многократное выполнение упражнений на гимнастических снарядах (подтягивание, поднимание ног к перекладине, подъем переворотом, подъем силой), силовых тренажерах, с тяжестями, лазание по канату (шесту, наклонной лестнице);
— упражнения на скалолазных тренажерах: лазание на скорость,
трудность, выполнение технических заданий, работа в одиночку, в паре.
Таким образом, полученные результаты по обследованию студентов,
обучающихся по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях»,
позволяют сделать следующие выводы:
1) проведенные исследования подтвердили мнение экспертов структур МЧС, что главным профессиональным качеством спасателей является выносливость (поскольку разборка завалов, доставка аварийно-спасательного оборудования, перенос пострадавших — это достаточно большой объем работ);
2) при планировании учебно-тренировочных занятий особое внимание следует уделять развитию общей и специальной выносливости
как качествам, способным оказывать влияние не только на уровень физического развития и подготовленности, функциональное состояние,
но и на психические процессы и состояние студентов специальности
«Защита в чрезвычайных ситуациях»;
3) для оптимизации педагогического воздействия на развитие общей
и скоростно-силовой выносливости при построении учебных занятий
студентов, обучающихся по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях», необходимо использовать дифференцированный подход, основанный на результатах оценки уровня их физического и психического состояния.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТА
И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

Проблемы здоровья учащейся молодежи занимают одно из центральных мест в общественном развитии. Успешным в различных областях
жизнедеятельности может быть человек, который ориентирован на здоровый образ жизни.
Здоровый образ жизни — это составная часть понятия «культура»,
которая включает определенный уровень знаний, поведения в обществе,
правильное питание, рациональный распорядок дня, систематические
занятия физическими упражнениями.
Однако по данным опроса студентов технических вузов Санкт-Пе
тербурга параметр «значимость здоровья и ориентация на здоровый образ жизни» находится на четвертом месте в системе их приоритетов,
уступая важности будущего карьерного роста, материального благо
получия, создания семьи.
Анализ проведенных исследований убедительно показал, что у молодого поколения еще не сформировались ценности, обусловливающие
переход к здоровому образу жизни.
В научных трудах, посвященных различным аспектам названной
проблемы, наметилась тенденция к переосмыслению способов ее решения путем смещения акцента с медицины на педагогику, формиру
ющую у студентов жизненные установки на здоровье.
Здоровый образ жизни формируется в результате определенного педагогического воздействия, которое заключается в обучении подрастающего
поколения культуре здоровья с самого раннего возраста, созданию индивидуального способа существования путем целенаправленного оздоровления собственного образа жизни, овладения культурой здоровья.
Важная роль в овладении студентами культурой здоровья отводится системе информационно-образовательного обеспечения здорового
образа жизни и реализации педагогической стратегии ориентирования
на здоровый образ жизни.
Педагогическая стратегия ориентирования студента на здоровый образ жизни включает действия педагога ознакомительного, рекомендательного и поддерживающего характера, направленные на информирование студента о здоровом образе жизни, адекватное оценивание своего
образа жизни.
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С помощью методов совместного обучения (лекций-бесед, диспутов,
валеоминутки и др.), направленных на переход от пассивной формы восприятия информации к активной, обеспечивается взаимодействие педагога и студента. Педагогическая стратегия формирования основ здорового образа жизни способствует выработке индивидуального поведения,
основанного на устойчивой мотивации здорового образа жизни.
Формирование здорового образа жизни происходит в результате приобщения студентов к физической культуре, в процессе которого они овладевают системой знаний о здоровом образе жизни, актуализируется
их ценностное отношение к нему, проявляется активность в здоровье
сберегающей деятельности, обогащении креативно-двигательного опыта, проявлении самостоятельности в организации собственного здорового образа жизни.
Как результат активного взаимодействия педагога и студентов пре
дусматривается создание модели здорового образа жизни как деятельностного ориентира.
А. Е. Барышевская,

старший преподаватель кафедры физического воспитания СПбГУП

РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВА ВЫНОСЛИВОСТИ У СТУДЕНТОВ
С ПОМОЩЬЮ БЕГА

Выносливостью называют способность организма противостоять
утомлению в какой-либо деятельности без снижения работоспособности. Общей выносливостью называют способность к продолжительному выполнению с высокой эффективностью работы умеренной мощности. Специальная выносливость — способность к длительному выполнению нагрузок, характерных для определенного вида деятельности.
Уровень выносливости определяется временем, в течение которого человек может выполнять заданную нагрузку. Бег — самое простое и эффективное средство развития качества выносливости, сохранения здоровья и поддержания отличной формы.
Бег оказывает комплексное влияние на человеческий организм: способствует профилактике заболеваний, вызывает удовольствие от самого процесса вследствие выделения в кровь эндорфинов, повышает умственную и физическую работоспособность. Бег, выполняемый в течение достаточно длительного времени, не менее 30 мин, обеспечивает
повышение потребления кислорода и ведет к росту аэробных возможностей организма. При длительном беге умеренной интенсивности ино-
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гда приходится делать усилие над собой, связанное с необходимостью
преодолевать утомление и физический дискомфорт.
Для получения результативности понадобятся систематические тренировки. Здесь важны величина нагрузки (продолжительность и интенсивность), периодичность занятий (количество раз в неделю) и продолжительность интервалов отдыха между занятиями. Стандартная последовательность беговых тренировок начинается в предварительном
периоде подготовки, в течение которого продолжительность пробежек
постепенно увеличивается. Сколько он продлится, зависит от состояния
здоровья и приобретаемого уровня физической подготовленности. Величина физической нагрузки на начальных этапах должна повышаться
постепенно, за счет увеличения объема (времени выполнения, длины
дистанции), но не за счет увеличения интенсивности. Пройдя начальный этап занятий бегом, рекомендуется тренироваться с большей отдачей, заставляя себя преодолевать трудности, работая иногда в полную
силу. Для занятий желательно подобрать постоянную трассу и сохранять
эту дистанцию на несколько недель или месяцев. Когда нагрузка становится слишком маленькой, дистанцию необходимо увеличить. Следует
выполнять бег непрерывно в течение длительного времени, выходить
на пробежку при любых погодных условиях.
Скорость бега начинает увеличиваться непроизвольно и незаметно
по мере роста тренированности. Как правило, прирост происходит в течение нескольких месяцев и затем стабилизируется, сохраняясь на постоянном уровне. Следует отметить, что на уровень выносливости влияют и такие факторы, как функциональные возможности органов и систем (наследственные и приобретаемые), совершенствование техники
бега, волевые качества спортсмена и величина энергетических запасов
в организме. Выполнение длительного бега ведет к нарастанию утомления в организме, и, как следствие, снижается его работоспособность.
Преодоление утомления ведет к развитию качества выносливости. Если развивать выносливость аэробного типа, достаточно выполнять длительный бег невысокой интенсивности, через несколько минут после
начала упражнения устанавливается равновесие между потребностью
организма в кислороде и его доставкой к тканям. Продолжительность
такого бега будет длиться от 10 до 30 мин. Частота сердечных сокращений (ЧСС) будет находиться в пределах 150–170 уд/мин. Выносливость
анаэробного типа (скоростная выносливость) тренируется с помощью
бега на более коротких дистанциях в режиме ЧСС 170 уд/мин и более.
Для того чтобы освоить бег на длинные или средние дистанции, необходимо не только желание, но и упорные тренировки, умение правильно
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рассчитать свои силы, чтобы преодолеть запланированный километраж.
Результат не заставит себя долго ждать, если выработать рациональную
технику бега. Держать туловище прямо с небольшим наклоном вперед,
голова продолжает линию туловища, плечи не напряжены и мягко опущены. Руки согнуты в локтевых суставах под прямым и более острым
углом и свободно двигаются в направлении, обратном движению одноименных ног, кисти продолжают линию предплечья, пальцы сведены
в кулак, при обратном движении локти активно посылаются назад и немного в стороны до отказа.
Введение силовых упражнений в общий план беговой подготовки
повышает эффективность бега путем совершенствования бегового шага, который становится более твердым и широким. Физическая подготовленность и тем самым уровень выносливости повышаются только
в результате регулярных занятий, так как полезный эффект каждого последующего занятия накладывается на предыдущий. Заниматься необходимо минимум три раза в неделю. Нагрузка должна быть доступной,
но при этом не вызывать перенапряжения мышц. Все изменения в работе органов и систем, улучшение их функций происходят под влиянием регулярной физической нагрузки, возрастающей по параметрам длительности и интенсивности. Бег — это не только беговые тренировки,
но и стиль жизни, способствующий развитию силы духа.

О. Б. Березина,

доцент кафедры физического воспитания Санкт-Петербургского
государственного лесотехнического университета им. С. М. Кирова (СПбГЛТУ),
кандидат педагогических наук;

В. Ф. Зотов,

врач высшей категории по спортивной медицине Санкт-Петербургского
государственного лесотехнического университета им. С. М. Кирова;

Н. В. Курова,

профессор кафедры физического воспитания Санкт-Петербургского
государственного лесотехнического университета им. С. М. Кирова,
кандидат педагогических наук

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ
СТУДЕНТОВ I–III КУРСОВ СПбГЛТУ им. С. М. КИРОВА

По утверждению В. А. Сухомлинского (1971), как минимум половина забот и тревог о молодежи связана со здоровьем. По его мнению,
«забота о здоровье — это важнейший труд воспитателя». Поэтому од-
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на из главных задач школы, вуза — организовать просвещение студентов в области жизнедеятельности человека, его здоровья и здорового
образа жизни, привить им интерес и привычку к занятиям физической
культурой и спортом и предложить такие внеучебные занятия, которые
обеспечивали бы необходимую норму двигательной активности. Самое
главное — рационально организовать учебу студентов, способствующую устранению чрезмерных нагрузок.
В ходе тренировки в тесной связи с функцией кровообращения меняется и функция дыхания. Усиленная мышечная работа приводит к гипертрофии сердечной мышцы — увеличению ее массы, утолщению мышечных волокон, а также к функциональным изменениям.
В процессе упражнений увеличиваются сила, уравновешенность
и подвижность основных нервных процессов. Благодаря этому быстрее
устанавливаются условные рефлексы. Большинство тренированных людей относится к сильному и подвижному типу нервной системы. Под
влиянием физических упражнений совершенствуются нервные процессы, которые помогают человеку более успешно настроиться на предстоящую деятельность.
По большинству показателей, характеризующих функциональную
подготовленность всех протестированных студентов Лесотехнического университета, и мужчины, и женщины имеют удовлетворительную
оценку. Лишь тесты ортостатической пробы и индекс Руфье имеют хорошие показатели: у 50 % всех студентов и 61–63 % всех студенток
(причем эти два показателя по процентным соотношениям практически одинаковые).
Было выявлено, что по тесту «Простая двигательная реакция» больших различий между мужчинами и женщинами не наблюдается.
Необходимо отметить, что по тесту на статическую координацию
(проба Ромберга) имеют неудовлетворительные оценки и юноши, и девушки: 42 и 65 % соответственно. Однако у студентов лучше показатели
по оценкам «хорошо» и «отлично» (16 и 21 %), чем у студенток (7 и 5 %
соответственно).
Работоспособность, по данным гарвардского степ-теста, слабая
у 60 % всех обследуемых студенток, что в два раза больше, чем юношей. Остальные показатели по данному тесту у студентов также в два
раза лучше, чем у студенток. Так, отличную оценку имеют 25 % всех
студентов и лишь 13 % всех студенток.
Это дает основание считать, что общий объем физической нагрузки данной категории студентов в период обучения в техническом вузе
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не в полной мере удовлетворяет их естественные потребности, так как
не обеспечивает прогрессирующего роста функционального состояния.
Показатели тестов функциональной подготовленности позволяют
сделать вывод, что физическая нагрузка на занятиях физической культуры недостаточна. Полученные факты свидетельствуют о том, что при
двух разовых учебных занятиях в неделю по физической культуре в течение двух первых лет учебы в вузе происходит некоторое улучшение
функционального состояния и физической работоспособности студентов. Однако общий уровень физического состояния студентов, особенно
девушек, остается недостаточно высоким, и его нельзя признать удовлетворительным.

В. В. Борисов,

доцент кафедры физического воспитания СПбГУП,
кандидат педагогических наук

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
И ЦЕННОСТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Цель исследования — изучить формирование потребностно-мотивационной структуры личности студентов в различных условиях организации физического процесса в вузе.
Методы исследования: изучение и анализ литературных источников,
анкетирование, психологические тесты, двигательные тесты, методы математической статистики.
Результаты исследования и их обсуждение. Нами впервые проведены
исследования студентов, имеющих различные организационно-методические подходы, а также разные режимы двигательной активности. Изучение их ценностных ориентаций детализировалось через общие и индивидуальные потребности, мотивы деятельности, направленность личности, уровень притязаний.
Нами были исключены лимитирующие факторы, негативно влияющие на отношение студентов к занятиям по физическому воспитанию:
устранение лимитирующих факторов, основанное на свободе выбора
группы, где хочет заниматься студент (по виду спорта или общая); возможности перехода из одной группы в другую; тестирование физической подготовленности по выбору согласно желанию студента; выставление зачета по физическому воспитанию за регулярность посещения
занятий по физическому воспитанию, а не в результате сдачи контроль-
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ных нормативов. Таким образом, при организации эксперимента мы исключили появление новых педагогических условий и освободили от условий, лимитирующих свободу выбора студента.
Были выделены 38 значимых показателей, характеризующих психологические и физические свойства личности студентов, и проведен
факторный анализ. В результате на основе показателей студентов, выбравших вид спорта (в начале учебного года), были определены семь
факторов.
При удовлетворении физиологических потребностей на первое место
выходит требование безопасности (защищенности, стабильности, зависимости). В факторе «безопасности» может быть выделена цель, способствующая обеспечению студентами своего будущего, — это повышение
мастерства и достижение признания у окружающих. На втором и третьем местах находятся ценности, которые мы можем охарактеризовать
как цели, — иметь хорошее здоровье при занятиях физической активностью, развивать спортивные способности и повышать самооценку физического «я». На пятом месте — потребности самоактуализации, которые
проявляются в стремлении заниматься делом. На шестом месте — материальные потребности в создании комфортных условий жизни.
В проводившихся в конце учебного года исследованиях групп студентов, которые занимались избранным видом спорта, была определена
уже иная иерархия потребностей и ценностей. Потребность в безопасности переместилась на четвертое место, так как, вероятно, была удовлетворена в процессе занятий спортом. Второе место занимают ценности
физического «я», к которым относятся спортивные способности, внешний вид, желательная оценка своих физических особенностей. Третье
место отводится, как и прежде, фактической оценке физической подготовленности. На пятое место с четвертого передвинулись потребности
в эмоциональных контактах, которые также были удовлетворены в групповых занятиях физическими упражнениями.
Было выяснено, что, используя теорию погружения в избранный вид
физической активности и устранив лимитирующие факторы при организации процесса физического воспитания, можно переместить на первое
место более высокие личностные потребности с ценностными ориен
тирами на индивидуальную физическую культуру.
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А. Ф. Бурангулов,

старший преподаватель кафедры физического воспитания СПбГУП

ФОРМИРОВАНИЕ ТАКТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
У ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ
НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Проблема исследования заключалась в противоречии между требованиями практики и ограниченным спектром рекомендаций по вопросу
формирования тактического мышления юных баскетболистов. Практика баскетбола требует все более раннего развития тактических навыков и соответственно тактического мышления занимающихся. Однако в специальной литературе содержатся противоречивые данные
о способах формирования тактического мышления у баскетболистов
11–12 лет.
Цель исследования: разработать методический подход к формированию тактического мышления у юных баскетболистов 11–12 лет на этапе
начальной специализации. Мы предположили, что организация тренировочного процесса с применением методики, состоящей из трех блоков
(ситуационной техники, подвижных игр, а также теоретических занятий в виде решения тактических задач), позволит сформировать тактическое мышление у юных баскетболистов, что, в свою очередь, повысит эффективность тренировочной деятельности.
Задачи: 1) изучить специальную литературу по исследуемой научной
проблеме; 2) оценить исходный уровень тактического мышления у юных
баскетболистов 11–12 лет; 3) разработать и экспериментально проверить программу формирования тактического мышления у юных баскетболистов на этапе начальной специализации; 4) разработать практические рекомендации по формированию тактического мышления у юных
баскетболистов на этапе начальной специализации в рамках тактической подготовки.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования: 1) обзор литературных источников по данной проблематике; 2) аппаратный метод; 3) спортивно-педагогическое тестирование; 4) психолого-педагогическое тестирование; 5) педагогический
эксперимент; 6) статистическая обработка экспериментальных данных.
Практическая значимость исследования состоит в разработке комплекса
средств формирования тактического мышления у юных баскетболистов.
Разработанная модель может быть рекомендована к внедрению в систему многолетней подготовки спортсменов детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) и спортивных детско-юношеских школ олимпий-
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ского резерва (СДЮШОР), а также в систему профессиональной подготовки тренеров по баскетболу в вузах физической культуры и спорта.
Практическая часть исследования проводилась на базе СДЮШОР
Кировского района Санкт-Петербурга в период с сентября по декабрь
2014 года. В исследовании приняли участие 24 юных баскетболиста (11–
12 лет), которые были разделены на две группы (по 12 человек в каждой). В начале и после эксперимента юным баскетболистам было предложено пройти ряд тестов для определения параметров тактического
мышления.
Первый тест был проведен с помощью тахистоскопа. На экране в режиме слайд-шоу демонстрировались пять различных игровых ситуаций.
Испытуемый должен был распознать игровой момент и предложить наиболее рациональное решение тактической задачи. Для определения результатов теста мы разработали специальную шкалу. Основные критерии правильности ответов — быстрота и логичность завершения тактической комбинации.
Второй тест — комбинированный, оценивающий групповые взаимодействия на площадке. Для определения тактико-технической подготовленности занимающимся было предложено выполнить игровые упражнения с задачами, которые они решали ранее в тесте с помощью тахистоскопа. Результаты оценивались в баллах.
Третий тест проводился с помощью колец Ландольта. Оперативность
принятия решения в соревновательной и тренировочной деятельности
во многом зависит от пропускной способности мозга или от скорости
приема и переработки информации. Испытуемый, просматривая кольца по рядам, слева направо и сверху вниз, вычеркивает среди них такие,
в которых имеется разрыв, указанный в инструкции. Во время проведения исследования испытуемый, не прекращая работу, докладывает регистратору о завершении просмотра каждых четырех строк. Фиксируется
время, затраченное на просмотр таблицы в целом. Итоги пробы оценивают по количеству ошибочных действий (пропущенные, незачеркнутые или ошибочно зачеркнутые кольца).
Учебно-тренировочные занятия экспериментальной группы отличались от контрольной бóльшим количеством упражнений, направленных
на ситуационную технику и различные подвижные игры.
В конце каждого учебно-тренировочного занятия юным баскетболистам было предложено решить тактические задачи с помощью специальных карточек. Особенностью выполнения задания было то, что, помимо быстроты, учитывались максимальное количество ответов и альтернативные
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решения. Игроки должны были решить тактическую задачу и объяснить
выбор решения.
На основе данных педагогического эксперимента можно сделать вывод о целесообразности применения методики, состоящей из трех блоков (ситуационной техники, подвижных игр и теоретических занятий).
Косвенным подтверждением действенности методики является достоверное увеличение показателей скорости приема и переработки информации в экспериментальной группе (P < 0,01). После проведения эксперимента у занимающихся экспериментальной группы уменьшилось
количество технических ошибок, связанных с передачей и ловлей мяча,
изменился выбор занимаемой позиции на площадке, увеличилось количество результативных бросков.

А. А. Быкова,

доцент кафедры физического воспитания Белорусского
государственного университета информатики и радиоэлектроники (Минск),
кандидат педагогических наук;

А. А. Хатеновский,

старший преподаватель кафедры физической культуры
Белорусского национального технического университета (Минск)

К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
СТУДЕНТОВ-БАСКЕТБОЛИСТОВ

Основная цель тактических действий противоборствующих команд
с использованием серий перемещений, обманных движений, передач,
ведения и ловли мяча — выведение одного из игроков на удобную позицию для результативного броска мяча в баскетбольное кольцо. Поражение кольца противника — самый значимый технический прием
игры. Выполнение броска мяча в баскетбольное кольцо связано с уровнем физического состояния игрока, умением дифференцировать мышечные усилия верхних и нижних конечностей, сформированностью пространственно-временных характеристик.
Для оценки уровня физической подготовленности применяются общепризнанные и широко используемые в практике преподавания физической культуры и спортивной тренировки тесты. Функциональное состояние определялось по показателям сердечного ритма и системы кровообращения с использованием методики автоматизированной оценки
физического состояния организма. Оценка сформированности специализированных восприятий «чувства времени» осуществлялась с ис-

А. А. Быкова, А. А. Хатеновский

47

пользованием секундомера, «мышечного чувства» — кистевой динамометрии, максимального прыжка вверх и результата прыжка вполсилы
с использованием прибора В. М. Абалакова; точность воспроизведения
амплитуд движений для оценки проприоцептивных функций — с помощью кинематометра (по И. М. Жуковскому).
На основании результатов интеркорреляционного анализа 48 показателей, полученных в констатирующем эксперименте с участием 358 человек, были построены основания корреляционных плеяд. Показатель
результативности бросков мяча со штрафной линии лег в основание первой плеяды, бóльшая часть взаимосвязей которой имела отрицательный
знак, в связи с тем, что в качестве испытуемых выступили студенты-первокурсники, занимавшиеся различными видами спорта, то есть навык
выполнения бросков мяча в баскетбольное кольцо у них не был сформирован. Обсуждаемый показатель оказался взаимосвязанным с показателями развития физических качеств: скоростно-силовых (r = –0,16),
гибкости (r = –0,11), показателями сердечного ритма (ЧСС: r = –0,13),
системы кровообращения (ИМО: r = –0,11), показателем результата кистевого усилия вполсилы (r = –0,13). Тесная связь показателя результативности бросков мяча со штрафной линии с показателем разности кистевого усилия и кистевого усилия вполсилы (r = 0,89) свидетельствует о сформированности проприоцептивных ощущений. Остальные пять
плеяд, в основание которых легли показатели, связанные с результативностью броска мяча со штрафной линии, конкретизировали взаимосвязи
этих показателей. В выполнении броска мяча со штрафной линии участвуют системы организма, которые изменяются в соответствии с повышением уровня сформированности техники выполнения броска.
Показатели результативности бросков мяча со средней дистанции
(с места одной рукой от плеча) образовали шестую плеяду, в которую
вошли показатели физической подготовленности (быстроты: r = 0,13),
физического развития (ОГК в паузе: r = –0,11), сердечного ритма (∆R –
– R: r = –0,12), работоспособности (ИУР — r = –0,11; КТ УР: r = 0,12).
Показатели «чувства времени» коррелируют с результативными бросками мяча как со штрафной линии (r = 0,12), так и со средней дистанции (r = 0,14), что подтверждает последовательное включение верхних
и нижних звеньев тела в обсуждаемом движении.
Таким образом, такая игра, как баскетбол, характеризуется высокой
двигательной активностью с предельной мобилизацией функциональных возможностей организма, координационных и скоростно-силовых
качеств, точным дифференцированием мышечных усилий, а полученные
корреляционные связи указали на возможность оптимизации процесса
формирования техники бросков мяча в баскетбольное кольцо.
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В. И. Гаврилов,

кандидат педагогических наук, профессор;

А. В. Шигабудинов,

старший преподаватель кафедры физической культуры Санкт-Петербургского
государственного педиатрического медицинского университета

ВИДЕОТЕХНОЛОГИИ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
СТУДЕНТОВ

В основу государственной политики Российской Федерации в области высшего образования положены идеи гуманизации. Гуманистические ценности, важнейшими из которых являются здоровье и здоровый
образ жизни, должны стать неотъемлемой частью жизнедеятельности
студентов. В таком понимании образование направлено на формирование у студентов умения решать проблемы, связанные со здоровьем, психическим состоянием, поиском личностью самостоятельно и с помощью
преподавателя ответов на вопросы: «Как я живу?», «Каков мой образ
жизни?», «От чего зависит мое здоровье?». Это означает, что современный студент должен овладеть знаниями о функционировании своего организма, уметь ориентироваться в собственном самочувствии и определять слабые и сильные стороны своей физической подготовленности,
то есть ставить себе диагноз, чтобы самостоятельно, на основе самоисследования организма, составить свою здоровьесберегающую двигательную программу.
Успех в решении данных вопросов во многом зависит от уровня
самоконтроля физического здоровья, приобретенных знаний, умений
и практических приемов самооценки физических возможностей. Претворение вышеназванных задач предполагает применение современных методов обучения, например видеотехнологий. Данный метод несет прогрессивное начало, придает учебно-воспитательному процессу
личностно ориентированную направленность, вовлекает каждого студента в поведенческую активность, что содействует практической реализации принципов личностно ориентированного подхода в обучении
и воспитании студентов.
Видеоматериалы предоставляют большие возможности в процессе обучения, соединяя несколько компонентов, например аудирование
и зрительное восприятие, которые обеспечивают контекст. Видеофильм
создает эффект импринтинга — это яркие образы, впечатления, совокупность убеждений, которые основаны не на логике. В дальнейшем запечатленные образы играют ведущую роль в поведенческих реакциях
студентов.
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В. И. Григорьев

Нами был создан видеофильм «Самоконтроль», в котором поднимается тема использования практических навыков по применению тестов,
предназначенных для оценки физических возможностей студентов: наблюдение за массой тела (индекс массы тела), пульс, восстанавливаемость пульса, оценка дыхательной системы, уровня развития реакции,
уровня развития быстроты движений, уровня развития гибкости, оценка вестибулярной устойчивости, уровня развития взрывной силы, уровня развития силы мышц брюшного пресса (девушки).
В видеофильме в доступной форме показаны тестирование студентов, измерение количественных характеристик, сравнение индивидуальных результатов с нормативными показателями эталонного физического состояния. Моторика в видеофильме порождает более эффективное
восприятие зрительно-слуховых образов. Фиксация учебного материала с помощью видеотехнологий значительно усиливает позитивный эффект обучения и создает условия для мотивированного отношения к себе, своим физическим возможностям и здоровью.

В. И. Григорьев,

заведующий кафедрой физической культуры Санкт-Петербургского
государственного экономического университета, доктор педагогических наук,
профессор, заслуженный работник физической культуры РФ

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ВЕКТОР РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

Идея использования компетентностного подхода с целью оптимизации управления не нова — впервые она была апробирована в 1959 году американской компанией “White”. А уже спустя десять лет разработанный “McClelland/McBer” (JCA) компетентностный подход стал нормой в оценке профессиональной пригодности к работе в американских
компаниях и бизнес-школах. В интерпретации “McClelland” (1970) компетенции — совокупность зафиксированных проявлений индивидуальных особенностей работника, используемых в оценке эффективности
его профессиональной деятельности.
Начавшаяся в 1990-е годы реформа российской системы высшего
образования (по болонскому сценарию) в определении целевых ориен
тиров и критериев профессионального обучения выдвинула на передний план именно компетентностную методологию. Сегодня компетентностный подход используется в разработке федеральных стандартов
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по дисциплине «Физическая культура», определяя тем самым стратегию управления физической подготовкой студентов.
Однако предписания стандартов третьего поколения плохо имплементируются в практику и требуют апгрейда культурных смыслов. Причины этого кроются в конвергентной культурной эволюции студенческой молодежи. Новое поколение, выросшее в условиях глобального
распространения цифровых технологий, электронных девайсов и мобильных платформ, проявляет интерес к аддитивным технологиям
биг-дейт (Big Data). Поэтому решение проблемы внедрения в практику компетентностного подхода как некой цепи наиболее аффилированных технологических инноваций становится креатурой эффективности
дисциплины «Физическая культура», обеспечивает устойчивость и масштабную инвариантность развития.
Чувствительный к эманациям компетентностный вектор контроля определяет целевые индикаторы физического развития, ориентирует программирование тренингов на суперпозиции гендерных различий
и особенностей морфофункционального развития студентов. Неизбежное усложнение учебного процесса вследствие многообразия характера параметрической неопределенности воздействия нагрузки порождает проблему анализа устойчивости достигаемых эффектов.
Такой управленческий мэшап обеспечивает системность подготовки,
создает преимущества в управлении качеством занятий. Выбор инструментальных средств обусловлен широтой решаемых управленческих
проблем, имеющимся диагностическим оборудованием и наличием подготовленных кадров. При решении оптимизационных задач представляет интерес не столько структура и границы контроля, сколько оценка синергетического результата — достигнутых физических кондиций, здоровья и компетенций.
На первый взгляд предлагаемые диагностические инструменты могут показаться слишком сложными. Тем не менее они составляют основу понимания внутренних механизмов управления. Использование компетентностного подхода обеспечивает структурную целостность, гибкость, направленность занятий, снижает степень эндемических потерь.
Опыт технологического воплощения компетентностного подхода является репрезентативным, позволяет конвертировать ценности физической культуры в ощутимые результаты и может изменить модели поведения и предпочтения студентов. Системная синергия этого механизма
открывает невиданные ранее возможности в построении индивидуальных маршрутов физической подготовки, фиксирует нормативность активности в достижении высоких кондиций и компетенций студентов.
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М. В. Бувальцева, Т. А. Дабижа

Появляется возможность сконцентрировать внимание на ключевых вопросах управления физической подготовкой, интегрировать элементы
управления в единое целое.

М. В. Бувальцева,

начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму
Управления по культуре, спорту и делам молодежи Администрации г. Твери;

Т. А. Дабижа,

доцент кафедры теоретических основ физического воспитания
Тверского государственного университета, кандидат физико-математических наук

ДОСТУПНОСТЬ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ГОРОДЕ ТВЕРИ

Тверь по праву может считаться одним из ведущих спортивных центров России. Каждый четвертый житель областной столицы регулярно
занимается спортом или физкультурой. Работа ведется сразу в нескольких направлениях — это популяризация массового спорта и улучшение
соответствующей инфраструктуры.
Полностью модернизированы спортивные площадки для волейбола, баскетбола и настольного тенниса на территории городского пляжа.
На площадке для игры в большой теннис уложено искусственное покрытие, проведен ремонт ограждения и установлены трибуны. Кроме
того, на территории пляжа установлены новые современные уличные
тренажеры, раздевалки, расширен гимнастический комплекс для занятий воркаутом, обустроены пешеходные дорожки и роллердром. Администрацией города совместно с фондом «Безграничные возможности»
будет установлен комплекс турников пара-воркаут для занятий маломобильных групп населения с искусственным травмобезопасным покрытием. Занятия на турниках очень популярны среди инвалидов для поддержания или приобретения хорошей физической формы, необходимого уровня физической подготовленности. Также в Твери открыт новый
спорткомплекс под открытым небом, включающий три теннисных корта, баскетбольную площадку, трибуны, хоккейный корт, гимнастический комплекс для занятий воркаутом и мини-футбольное поле с искусственным покрытием.
В этом году в ходе реализации благотворительного проекта «Поколение “Спортмастер”» были установлены десять площадок со спортивно-развивающим оборудованием двух видов. Так, на территории пяти школ появились оборудованные спортплощадки. В четырех школах
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и на территории стадиона «Химик» установлен физкультурный комплекс размером 10×10 м. В рамках проекта «Школа — центр спорта»
построены три школьных стадиона. С 1 января 2016 года учащиеся школ
будут сдавать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне», и оборудование, установленное
на территориях общеобразовательных школ, предназначено именно для
сдачи данных нормативов.
Большое внимание администрация города уделяет проведению спортивно-массовых праздников для всех категорий граждан. Так, под девизом «За здоровьем — в парки и на спортплощадки» прошел День физкультурника, в котором приняли участие 1500 человек.
Каждые выходные в течение летнего периода на территории городского пляжа проводились массовые зарядки для всех желающих жителей
города. 6 сентября Администрация города Твери совместно с Федерацией легкой атлетики провели 31-й Тверской марафон. На старт соревнований вышли более 600 участников. Для дошкольников и их родителей
был организован «Сладкий забег» на 500 м: преодолев дистанцию, каждый участник получил памятный подарок.
В общей сложности в 2015 году на территории Твери будут введены
в эксплуатацию 23 новые спортивные площадки. На эти цели в рамках
реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери на 2015–2020 годы»
предусмотрено более 53 млн руб.

Д. Д. Дальский,

доцент кафедры физического воспитания и валеологии Санкт-Петербургского
национального исследовательского университета информационных технологий,
механики и оптики, кандидат педагогических наук;

Т. В. Скобелева,

студентка III курса факультета технологического менеджмента и инноваций
Санкт-Петербургского национального исследовательского университета
информационных технологий, механики и оптики

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА — ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИИ

Успешное формирование личности молодого специалиста непосредственно зависит от уровня его здоровья. Оно оказывает большое влияние на качество подготовки трудовых кадров, эффективность их труда, кадровый рост и благодаря этому — на экономическое благосостоя-

Д. Д. Дальский, Т. В. Скобелева
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ние общества. Последние годы характеризуются заметной тенденцией
к повышению интереса студентов к здоровому образу жизни и спорту.
Целью данной работы является изучение влияния физической культуры на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) и эффективность
обучения студентов.
Госсовет РФ в 2002 году акцентировал внимание на необходимости
повышения роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни среди всех социальных групп российского общества,
в том числе среди студентов. В последнее время активизировалось внимание студентов к ЗОЖ, что отражает озабоченность государства и общества здоровьем специалистов, выпускаемых высшей школой, ростом
заболеваемости в процессе профессиональной подготовки, снижением
дееспособности в трудовой сфере. Именно поэтому необходимо рассматривать здоровье и ЗОЖ как одну из важных образовательных ценностей общества и личности студента.
И. С. Краснов считает, что понятие «здоровый образ жизни» определяется словом «здоровый», которое, по его словам, «является производ
ным от существительного “здоровье”, таким образом, несет в себе все
основные качественные характеристики последнего — это физическое,
душевное и социальное благополучие».
Здоровый образ жизни в период студенчества является важнейшим
элементом, влияющим на основные сферы жизнедеятельности. Повышение уровня здоровья молодых людей зависит от многих факторов,
однако решающим является позиция самого человека, его отношение
к собственному здоровью. Физкультурно-оздоровительную деятельность можно рассматривать как ключевую среди видов деятельности,
ибо ее целью, предметом и главным результатом является развитие личности человека.
Физическая культура, являясь одним из элементов культуры личности, мощной предпосылкой здорового образа жизни, значительно влия
ет не только на повышение физической подготовленности, улучшение
здоровья, но и на поведение студента в процессе обучения.
Для сохранения и укрепления здоровья студенческой молодежи разрабатываются и внедряются здоровьеформирующие технологии, направленные на реализацию эффективных способов профилактики заболеваний средствами физического воспитания и формирования здоровых квалифицированных работников.
Научно доказано, что систематические физические нагрузки (3–
4 раза в неделю) способствуют развитию приспособительных реакций, повышают сопротивляемость организма различным стрессовым
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воздействиям, обеспечивая психическую разрядку и улучшая эмоциональное состояние.
Повышение активности различными физическими упражнениями
совершенствует функции систем, регулирующих кровообращение, улучшает сократительную способность миокарда и кровообращение, снижает гипоксию, то есть предупреждает и устраняет проявление большинства факторов риска основных болезней сердечно-сосудистой системы.
Физическая тренировка развивает физиологические функции и двигательные качества, повышая умственную и физическую работоспособность занимающихся.
Эффективность физического воспитания в значительной мере зависит от возможности определять и корректировать средства и методы педагогического воздействия на занимающихся на основании объективной
информации о состоянии их физического здоровья. Поэтому, организуя
работу специального медицинского кабинета, врач и преподаватели физического воспитания, кроме диагноза заболевания и данных о функцио
нальном состоянии студентов, постоянно оценивают уровень их физической подготовленности при помощи двигательных тестов, которые
не противопоказаны студентам.
Оптимальный двигательный режим — важнейшее условие здорового образа жизни. Его основу составляют систематические занятия физическими упражнениями и спортом, укрепление здоровья и развитие физических способностей молодежи, сохранение здоровья и двигательных
навыков. При этом физическая культура и спорт выступают как важнейшие средства воспитания. Основными свойствами, характеризующими
физическое развитие человека, являются сила, быстрота, ловкость, гибкость и выносливость. Для эффективного оздоровления и профилактики заболеваний необходимо тренировать и совершенствовать в первую
очередь самое ценное качество — выносливость — в сочетании с другими компонентами здорового образа жизни, что обеспечит растущему
организму надежную защиту от многих болезней.
Регулярные занятия физкультурой, которые рационально входят
в режим труда и отдыха, не только способствуют укреплению здоровья,
но и существенно повышают эффективность производственной деятельности. Физические упражнения оказывают положительное воздействие,
если на занятиях будут соблюдаться определенные правила. Необходимо
следить за состоянием здоровья, для того чтобы не причинить себе вреда, занимаясь физическими упражнениями. При выполнении физических упражнений организм человека реагирует на оказываемую нагрузку ответными реакциями. Активизируется деятельность всего организ-
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ма, в результате чего расходуются энергетические ресурсы, повышается
подвижность нервных процессов, укрепляются мышечная и костно-связочная системы.
На основе анализа результатов работы в области спортивной медицины четко определены основные задачи физических упражнений и спорта. Физические упражнения влияют не изолированно на какой-либо орган или систему, а на весь организм в целом. В тесной взаимосвязи
с органами дыхания совершенствуется и сердечно-сосудистая система.
Занятия физическими упражнениями ускоряют обмен веществ, увеличиваются сила, подвижность и уравновешенность нервных процессов,
что положительно влияет на обучающихся.
Подводя итог, можно сделать вывод, что систематические занятия
физической культурой положительно сказываются на процессе обучения
студентов и качестве подготовленности будущих специалистов.

К. Н. Дементьев,

профессор кафедры физического воспитания Санкт-Петербургского
государственного архитектурно-строительного университета,
кандидат педагогических наук;

О. В. Пристав,

доцент кафедры психологии Российского государственного
педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург),
кандидат психологических наук;

О. В. Миронова,

доцент кафедры физического воспитания Санкт-Петербургского государственного
архитектурно-строительного университета, кандидат педагогических наук

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Актуальность определения проектных возможностей физической
культуры в новых условиях социально-экономического развития обусловлена необходимостью поиска путей становления дисциплины «Физическая культура» как объекта инновационного развития для достижения максимально возможных результатов улучшения здоровья и физического развития студентов.
Рассматривая возможные концепты основания для создания новой
модели развития физкультурного образования, в особую группу мы
выделили работы, посвященные поиску нового представления о миссии физической культуры, способах самоопределения студенческой
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молодежи, современных интегративных технологиях координации взаи
модействия кафедр физической культуры, спортивных клубов, условиях объективной среды жизнедеятельности, включающих широко развивающуюся индустрию фитнес-услуг для населения.
В статье Е. Б. Ленчук и Г. А. Власкина «Кластерный подход в стратегии инновационного развития России» отмечается, что основным ориентиром развития является достижение баланса в системе: «ценности
физической культуры — социальная мобильность — качество жизни —
социально-экономические условия и возможности — среда для инноваций». В этих условиях значимыми являются задачи обоснования пролонгированных целей, уточнения предметной области физической культуры (состава, структуры и границ), используя возможности объединения
и интеграции спортивных клубов вуза, студенческих ассоциаций с системой фитнес-услуг.
Это ставит перед кафедрами физического воспитания задачу повысить гибкость обучения, обусловливает необходимость адаптировать
учебную дисциплину к уровню физической подготовленности, интересам и потребностям студентов в качестве идейного конструкта.
Теоретический анализ проведенных ранее исследований с учетом
стереотипов физической активности за счет диверсификации присутствующих ее форм и видов, то есть через расширение числа используемых в практике высшей школы имеющихся модификаций и их сочетаний, позволил определить возможные пути коррекции рабочих программ по дисциплине «Физическая культура».
В качестве параметров устойчивого развития физической культуры
в вузах можно назвать целенаправленное системное использование показателей непрерывности, структурной согласованности и масштабы
инициированного процесса инновационного развития. В них возможна
ретрансляция отражения миссии физической культуры как социокультурной компоненты, одного из регуляторов развития общества в целом
в рамках создания условий для развития экзистенциального потенциала студенческой молодежи.
Исходя из вышесказанного, можно предположить, что уже в ближайшем будущем традиционные виды и формы работы могут уйти в прошлое. Этот процесс, приобретая структурный характер, осуществляется снизу уже сегодня: преподавателями кафедр и учеными-практиками
ведется работа по пересмотру индикаторов оценки эффективности дея
тельности, постепенно внедряются в практику личностно ориентированные технологии, пересматриваются сложившиеся критерии и параметры
в оценке качества учебного процесса. Кафедра физического воспитания
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в контексте предлагаемого подхода становится навигатором в развитии
спортивной инфраструктуры, применении эффективных организационных форм и технологий подготовки.
Наряду с этим следует отметить актуальность определения инвариантных задач с использованием синтеза применяемых методик. Предполагается, что это приведет к усилению образовательной направленности учебного процесса и расширению видов самостоятельной деятельности студентов, направленных на гармонизацию биологического
и социального начал.

К ВОПРОСУ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
В БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ

Содержание дисциплины «Физическая культура» для нефизкультурных вузов ориентировано на формирование у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, готовности к высокопроизводительному труду, а также на укрепление здоровья занимающихся
и поддержание их высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения.
Содержание включает теоретические (лекционные) занятия, обязательные для посещения всеми студентами, обучающимися в вузе, практические (учебно-тренировочные, спортивные, рекреативные и т. д.)
занятия, обязательность и направленность которых регламентируется состоянием здоровья студента, его уровнем физической подготовленности.
Изменение аттестационной процедуры было обусловлено рядом изменений, определяемых противоречием между существовавшей ранее
системой контроля усвоения знаний и современными требованиями
к уровню физической подготовленности специалистов в непрофильных
вузах, а также реформой системы высшего образования в связи с реализацией Болонских соглашений.
Аттестация студентов в рамках балльно-рейтингового подхода включает четырехступенчатую градацию (см. табл.).
Для получения положительной аттестации студентам, отсутствующим по уважительной причине (подтвержденной документально) на занятиях в течение семестра, необходимым и достаточным условием является выполнение практических нормативов по минимальному пороговому уровню.
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Система оценивания знаний и умений студента
Оценка успеваемости
студента

Не зачтено
Зачтено

5-балльная шкала

Таблица

Балльная оценка
(по 100-балльной шкале)

Неудовлетворительно

От 0 до 60 включительно

Удовлетворительно

Свыше 60 до 80 включительно

Хорошо

Свыше 80 до 90 включительно

Отлично

Свыше 90 до 100 включительно

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, посетившему менее 50 % занятий без уважительной причины, не выполнившему
бóльшую часть нормативов по дисциплине в соответствии с требованиями программы обучения. Как правило, оценка «неудовлетворительно»
ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных учебно-тренировочных занятий по освоению учебно-программного материала.
На наш взгляд, введение системы балльно-рейтингового оценивания
позволяет обеспечить высокий уровень посещаемости занятий (до 80 %
количества занимающихся и более), так как будет достигнуто понимание системы оценивания и влияния успешности освоения курса дисциплины «Физическая культура» на дальнейшую траекторию обучения.
Высокий уровень посещаемости в основе своей будет опираться на мотив избегания неудач, то есть студент присутствует, выполняя
формальные требования. Задача преподавателя — способствовать осознанию студентом результата своего физического совершенствования,
уровня развития двигательных умений, навыков и физических качеств
как личностно значимого. Это позволит встроить результат в систему
восприятия как безусловно необходимый, обеспечивающий отсутствие
проблем в дальнейшем продвижении в учебе к личностно значимой цели — получению диплома о высшем образовании по выбранной специальности.
Разработка дополнительных заданий вариативного характера позволит обеспечить введение личных бонусных баллов за улучшение своих
результатов в несколько раз по отношению к результатам контроля физических качеств, состояния здоровья, тела в самом начале. Эти параметры должны быть сформулированы преподавателем совместно со студентом в соответствии с его возможностями осуществить реальные изменения, то есть выбранные параметры должны соотноситься с личной
зоной ответственности студента и достижением в определенный пери-
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од времени. При этом система должна учитывать влияние студента на те
сообщества, членом которых он является, с точки зрения пропаганды
и вовлечения в физкультурно-спортивную деятельность других людей.
При выстраивании вариативной части системы «бонусных» баллов преподавателям следует учитывать риск снижения управляемости, если «бонусные» баллы будут составлять 80 %, необходимых
для получения минимально допустимого значения по учебной дисциплине «Физическая культура». В связи с этим целесообразно, на наш
взгляд, использовать дополнительное поощрение, не связанное с оцениванием по параметрам балльно-рейтинговой шкалы. В качестве замены можно использовать средства массовой информации: телевидение местного и регионального значения, газеты, журналы, а также
выступления, знакомства со «звездами», популярными в среде студенческой молодежи.

А. В. Еганов,
В. С. Быков,

профессора кафедры физического воспитания и здоровья
Южно-Уральского государственного университета (Челябинск),
доктора педагогических наук;

Л. А. Романова,
С. А. Никифорова,

доценты кафедры физического воспитания и здоровья
Южно-Уральского государственного университета (Челябинск),
кандидаты педагогических наук

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗАХ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖАНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ

На протяжении последнего десятилетия наблюдается тенденция повышения количества психических заболеваний (это вторая по распространенности причина потери населением трудоспособности). Применение в вузах современных технологий оптимизации здоровья студентов
в образовательном процессе по физической культуре является приоритетной задачей, связанной с поддержанием и улучшением психического здоровья.
На нарушение психического здоровья могут влиять неадекватные уровню подготовленности физические и психические нагрузки,
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неблагоприятные социально-психологические условия: ритм учебы,
конфликты, бытовая неустроенность, низкая адаптация в социальной
среде, неуспеваемость и т. п.
Психическое здоровье имеет холистический (целостный) характер,
включающий разнообразные сферы жизнедеятельности человека. Оно
складывается из качественной деятельности, согласованности работы
всех систем организма, психики в целом, социальной среды, охватывающей различные уровни индивидуального бытия.
Результаты теоретического и экспериментального исследования.
Из всех составляющих здоровья наименее изучены в настоящее время
психическое здоровье студентов и возможности его коррекции в образовательном процессе по физической культуре в вузах. Физическая культура в образовательном процессе вузов — особая учебная дисциплина,
которая затрагивает биологическую, психологическую и социальную
сферы. Подтверждением факта положительного влияния физической
активности служат проведенные нами исследования. Было проведено
статистическое сравнение двух групп студенток, занимающихся фитнесом, с высоким и низким уровнями психического здоровья (по показателям психического состояния, которые являются составляющими психического здоровья человека). Было выявлено, что студентки с высоким
уровнем психического состояния от студенток с низким уровнем психического состояния отличаются на статистически достоверном уровне
более высокими значениями по следующим показателям: самочувствие,
настроение, эмоциональное состояние, уверенность в себе, а также более высокими значениями умения выходить из стрессовых ситуаций, регуляции эмоционально-волевой сферы и знания приемов самоуправления психическим состоянием и эмоциями.
Технология образовательного процесса по физической культуре в вузах предполагает внедрение современных фитнес-технологий. Мы связываем оптимизацию психического здоровья, направленного на поддержание и улучшение психического здоровья студентов, с наличием двух
групп средств психолого-педагогического воздействия.
Первая группа средств психолого-педагогического воздействия связана с телесно-ориентированными упражнениями. Одним из средств
психолого-педагогического воздействия являются занятия фитнесом,
включающим шейпинг, атлетическую гимнастику, степ-аэробику, танцевальную аэробику, йога-аэробику, систему занятий стретчингом, программы с использованием мячей и др.
Вторая группа средств сохранения психического здоровья студентов, используемых в образовательном процессе по физической культуре
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в вузах, направлена на проведение профилактической работы, включающей психолого-педагогическое воздействие с применением специаль
ных тренингов, психофизических упражнений из системы «Русская
здрава», направленных на саморегуляцию возможных негативных внутренних психических состояний при неблагоприятных воздействиях
окружающей среды. В этой группе средств могут быть использованы
ходьба, бег умеренной интенсивности, цигун, йога, оздоровительная система укрепления здоровья П. К. Иванова «Детка», а также соревнования
по различным видам спорта среди студентов (всероссийские и международные фестивали по фитнесу, соревнования с другими вузами, первенства факультетов, участие в спортивных шоу и т. д.).

А. И. Загревская,

доцент кафедры физического воспитания Национального исследовательского
Томского государственного университета, кандидат педагогических наук

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ
НА ОСНОВЕ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

В условиях снижения уровня здоровья студенческой молодежи необходим поиск путей модернизации физического воспитания студентов
в вузе. Разрабатываемый нами подход базируется на метапредметном научном знании о движении и двигательной активности человека — кинезиологии — и предполагает становление образованной, компетентной
в области развития своего кинезиологического потенциала личности.
Основные положения кинезиологического подхода к физическому
воспитанию студентов заключаются в следующем.
1. Кинезиологическая компетентность рассматривается как интегративное единство биологического и социального в человеке, условие психофизической готовности выпускника к жизни в динамично изменяющемся мире, в котором ценности физической культуры осваиваются как через образование, так и через самообразование (достижение
«я-желаемого») с учетом закономерностей возрастной эволюции моторики человека.
2. Формирование кинезиологической компетентности студентов осуществляется в системе физкультурно-спортивного образования, созданной на основе интеграции содержания, средств и условий формального, неформального и информального образования через диалектическое взаимодействие субъектов, процессов, структурных подразделений.
Интеграция рассматривается как способ конструирования качественно
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нового объекта — кинезиологического образовательного пространства,
в котором происходит системный культурный преемственный процесс
саморазвития личности обучающегося в активной, личностно значимой
двигательной деятельности в условиях субъект-субъектного педагогического взаимодействия.
3. Формирование кинезиологической компетентности студентов осуществляется в условиях пространства развивающего общения на основе
создания образовательных коммуникативных ситуаций, в котором вместе с формированием знаний, умений, навыков, положительного отношения к ценностям физической культуры телесность рассматривается
сквозь призму «мира человека», культуры и формируется ценностное
отношение к ней через построение психофизической «я-концепции».
4. Содержание физкультурно-спортивного образования реализуется на основе модульного обучения, базирующегося на теории «системного квантования», которая относится к области нейропсихологии. В связи с этим учебный материал по дисциплине «Физическая
культура» представляется в виде законченных функциональных узлов — модулей, включающих цель его изучения, краткое изложение
темы («квант» информации), формы организации двигательной деятельности студентов, методы обучения двигательным действиям, средства решения двигательных задач (физические упражнения) и вопросы для самоконтроля.
5. Теоретический раздел содержания физкультурно-спортивного образования обогащается за счет современной социокультурной теории
двигательных действий и концепцией возрастной эволюции моторики человека, практический — за счет специальных кинезиологических
средств, способствующих улучшению межполушарного взаимодействия
(«гимнастика мозга»), психомоторных упражнений, способствующих
формированию умения рационально использовать имеющийся кинезио
логический потенциал.
6. Критерием оценки сформированности кинезиологической компетентности студентов становится их теоретико-методическая и психо
телесно-двигательная подготовленность, определяемая на основе рейтинговой системы.
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Р. А. Защитин,

студент I курса Санкт-Петербургского национального исследовательского
университета информационных технологий, механики и оптики;

А. И. Пешков,

доцент кафедры физического воспитания и валеологии Санкт-Петербургского
национального исследовательского университета информационных технологий,
механики и оптики, кандидат философских наук;

Д. Д. Дальский,

доцент кафедры физического воспитания и валеологии Санкт-Петербургского
национального исследовательского университета информационных технологий,
механики и оптики, кандидат педагогических наук

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
И ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

В настоящее время серьезные научные исследования осуществляются не только сотрудниками научных или учебных учреждений, но
также тренерами и спортсменами. Эффективность процесса управления во многом зависит от методов, позволяющих получать информацию
о функциональных изменениях спортсменов, вызванных выполнением
запланированной двигательной нагрузки, то есть от системы обратной
связи. Творческое отношение к своей деятельности предполагает поиск
новых оригинальных и эффективных способов решения педагогических
задач. Для того чтобы эти решения были аргументированы и могли использоваться другими специалистами, необходимо правильно организовать исследовательскую работу, уметь анализировать полученные результаты и оформлять их. В исследованиях, проводимых в области физической культуры и спорта, широко применяются различные методы
научного познания из других областей науки и техники. С одной стороны, это явление можно считать положительным, так как оно позволяет
изучить исследуемые вопросы комплексно, рассмотреть многообразие
связей и отношений, с другой — это разнообразие затрудняет выбор методов, соответствующих конкретному исследованию.
Основным ориентиром для выбора методов исследования могут служить его задачи. Именно задачи, поставленные перед работой, определяют способы их разрешения, а стало быть, и выбор соответствующих
методов исследования. При этом важно подбирать такие методы, которые были бы адекватны своеобразию изучаемых явлений. В практике проведения исследований, направленных на решение задач теории
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физической культуры, наибольшее распространение получили следующие методы: анализ научно-методической литературы, документальных и архивных материалов; опрос (беседа, интервью и анкетирование);
контрольные испытания (тестирование); хронометрирование; экспертное оценивание; педагогическое наблюдение; педагогический эксперимент; методы математической обработки.
Перечисленные группы методов тесно связаны между собой. Они
не могут применяться изолированно. Например, для проведения наблюдения или эксперимента необходимо предварительно получить информацию о том, что уже есть в практике и теории физической культуры,
то есть воспользоваться методами анализа научно-методической литературы или опроса. Полученный в процессе исследования фактический
материал не будет достоверен без методов математической обработки.
Сущность педагогического эксперимента и педагогического наблюдения
состоит в сочетании нескольких перечисленных методов. Любой педагогический эксперимент включает один или несколько методов сбора
текущей информации (контрольные испытания, опрос, экспертное оценивание и т. д.), метод математической обработки. Предшествует им использование методов получения ретроспективной информации (опрос,
анализ литературных и документальных источников). Все это служит основанием считать эксперимент комплексным методом научного познания. Педагогическое наблюдение обязательно предполагает использование одного или нескольких методов сбора текущей информации, иногда — метода математической обработки. Педагогический эксперимент
и наблюдение свидетельствуют об определенных системах использования нескольких методов исследования.
В одном и другом случаях могут применяться одинаковые методы
сбора текущей информации. Использование основных педагогических
методов в исследованиях в области физической культуры и спорта позволяет применять в каждом конкретном случае самые разнообразные
приемы, способы и методики регистрации и сбора информации (физио
логические, психологические, биомеханические, медицинские и др.):
от обычного визуального анализа и оценки до современных технических устройств и приборов с использованием современных компьютеров и информационных технологий.
Таким образом, методика преподавания может различаться и быть
многогранной исходя из результатов научных работ, проведенных научными сотрудниками или преподавателями, с учетом направления исследования и дисциплины, которую изучают.
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Д. Д. Дальский,

доцент кафедры физического воспитания и валеологии Санкт-Петербургского
национального исследовательского университета информационных технологий,
механики и оптики, кандидат педагогических наук;
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информационных технологий, механики и оптики

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВУЗАХ

В современном мире, учитывая быстрое развитие технологий, человек должен быть разносторонне развитым. Это требует постоянного переосмысления старых методов и разработки новых программ обу
чения и подготовки профессиональных спортсменов, школьников, студентов.
В последние годы отмечается тенденция понижения общего уровня
здоровья как школьников, так и студентов (студенты слишком загружены учебой и не уделяют должного внимания своему здоровью). Таким
образом, необходимо внедрение новых технологий и методик тренировок для физической подготовки студентов в вузах.
В традиционной системе физического воспитания не учитывается
и не может быть реализован индивидуальный подход, столь необходимый ввиду психологических и физиологических особенностей студентов. Отсутствие выбора вида физической активности не только не стимулирует студентов к занятиям физической культурой, но и зачастую отбивает всякое желание заниматься чем-либо. Введение новых методик
проведения занятий по физической культуре в вузах просто необходимо. Следует использовать новые, нетрадиционные методики, например
ввести нетрадиционные, неклассические виды спорта в учебную практику (йога, стретчинг, скандинавская ходьба, скалолазание).
Для наглядности был проведен социальный опрос среди 20 студентов (10 юношей, 10 девушек) I курса факультета компьютерных технологий и управления и факультета графических технологий по следующим вопросам: посещаемость занятий, посещение спортивных секций
вне университета, выбор между классическими уроками физкультуры
и секциями. Результаты опроса показывают заинтересованность студентов в спортивной деятельности и доказывают необходимость введения
новых методик при проведении занятий по физической культуре.
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И. А. Кичимасов,

старший преподаватель кафедры физического воспитания СПбГУП;

В. В. Борисов,

доцент кафедры физического воспитания СПбГУП, кандидат педагогических наук

МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ-ФУТБОЛИСТОВ СПбГУП НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСОВ
СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ И ПОДВИЖНЫХ ИГР

Актуальность исследования обусловлена:
— недостаточностью научного обоснования направленности педагогических воздействий при развитии технической подготовки в футболе;
— необходимостью подбора эффективных средств и методов тренировки для развития технической подготовленности студентов-футболистов университета;
— отсутствием научного и методического обеспечения тренеров
по футболу, отражающего методику развития технической подготовки
у занимающихся в спортивной секции вуза.
Цель исследования — разработать, теоретически и экспериментально обосновать эффективность методики, направленной на повышение
технической подготовленности студентов, и внедрить ее в учебно-тренировочный процесс.
Задачи исследования:
1) разработать методику технической подготовки футболистов на основе использования специальных упражнений и подвижных игр;
2) обосновать эффективность разработанной методики и ее влияния
на качество игровой и соревновательной деятельности.
Ошибки, допускаемые футболистами при выполнении контрольных
упражнений, были классифицированы нами по признаку их значимости
для осуществления целостного двигательного действия. За основу были взяты пять уровней ошибок:
— грубо искажающие технику движения и очень сильно влияющие
на результат выполняемого упражнения — 1-й уровень;
— существенно ухудшающие технику выполняемого упражнения и в большей степени (сильно) снижающие конечный результат —
2-й уровень;
— в умеренной степени влияющие на технику движения выполняемого упражнения и конечный результат — 3-й уровень;
— незначительно влияющие на технику движения и количественный результат — 4-й уровень;
— отсутствие ошибок — 5-й уровень.

И. А. Кичимасов, В. В. Борисов
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Определяя меру повторения, мы учитывали, что новые, координационно сложные упражнения быстро вызывают утомление соответству
ющих нервных центров. Поэтому на данном этапе наиболее эффективно
серийное повторение упражнений (2–3 серии по 8–10 повторений в каждой). Во время интервалов делали замечания, вносили поправки, уточнения. Ни одно упражнение не выполнялось небрежно (так как небрежность в занятиях повлечет за собой небрежность, несобранность в игре).
Выводы:
1. Проведенный анализ научной и методической литературы свидетельствует о том, что разработанность основ технической подготовки
студентов, занимающихся футболом в вузе, освещена не в полном объеме и требует дальнейшего поиска новых средств и методов.
2. Разработанная нами методика заключалась в использовании специальных упражнений и подвижных игр технической направленности
в учебно-тренировочном процессе футболистов университета.
Периодизация учебно-тренировочного процесса носила условный
характер, основное внимание уделялось разносторонним техническим
элементам.
3. В начале эксперимента было проведено сравнение показателей
технической подготовленности футболистов экспериментальной и контрольной групп. Необходимо отметить, что полученные данные свидетельствуют о низком качестве подготовленности (в обеих группах они
составили менее трех баллов). После проведенного эксперимента было
выявлено, что в экспериментальной и контрольной группах показатели
технической подготовленности имели тенденцию к повышению. Но если в экспериментальной группе испытуемые получили более четырех
баллов по всем тестам, то в контрольной группе оценка составила чуть
более трех баллов. Это говорит об эффективности предложенной методики, направленной на повышение технической подготовленности футболистов, в экспериментальной группе.
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СОЗДАНИЕ ЗДОРОВОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА
В СБОРНОЙ КОМАНДЕ ВУЗА ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Сборная команда вуза по любому виду спорта — это коллектив, решающий конкретные задачи по достижению спортивного результата.
В зависимости от уровня соревнований и объективных спортивных амбиций задачи могут варьироваться от локальных (районных) до между
народных. С учетом специфики волейбола (игрового командного неконтактного вида спорта с предметом) подготовка команды требует комп
лексного подхода, основанного не только на физической и технической
подготовленности игроков, но и психологических особенностях каждого игрока индивидуально и команды в целом.
При равенстве физической, технической и тактической подготовленности спортсменов-волейболистов соревнующихся команд решающим
фактором будет их психологическая подготовленность — как индивидуальная готовность к конкретному матчу или выполнению предстоящего двигательного действия в игре, так и общий эмоциональный настрой команды.
Эмоциональный настрой в команде будет зависеть в первую очередь
от психологического здоровья и уравновешенности каждого игрока в целом. Отсутствие тревожности, понимание общих игровых целей, готовность переносить физические нагрузки, уважение к партнерам по команде и противникам, уверенность в положительном результате — все
эти факторы дают возможность отдельному игроку быть членом команды, вносить положительный вклад в тренировочный и соревновательный процессы.
Индивидуальная психологическая подготовка — сложный процесс,
который выстраивается на основе бесед, тестирования, тренингов. В результате выявляются конкретные психологические качества личности,
имеющие значение для команды (как положительные, так и отрицательные). Решение индивидуальных эмоциональных и психологических проблем будет значительным шагом в деле установления гармонии в спортивном коллективе.
Основная проблема коллектива как единого организма — конфликт.
В определениях, сформулированных ведущими специалистами, фигурируют два термина: столкновение и противоречие. Именно противоречие будет снижать качество игры команды. Конфликтов не избежать,
они рождаются в игровой ситуации, во время тренировочного процес-
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са и общения игроков вне тренировок. Конфликты формируются между игроками команд-соперников, между игроками и руководителями команды. К конфликту нельзя относиться только как к негативному явлению. В нем можно выделить как отрицательные, так и положительные
функции (см. табл.).
Таблица
Функции конфликта
Позитивные

Негативные

Разрядка напряженности между конфликтующими сторонами
Получение новой информации
об оппоненте

Большие эмоциональные, материальные
затраты на участие в конфликте
Увольнение сотрудников, снижение
дисциплины, ухудшение социальнопсихологического климата в коллективе
Сплочение коллектива при противоборстве Представление о побежденных группах
с внешним врагом
как о врагах
Стимулирование к изменениям и развитию Чрезмерное увлечение процессом
конфликтного взаимодействия в ущерб
работе
Снятие синдрома покорности
После завершения конфликта —
у подчиненных
уменьшение степени сотрудничества
между частью членов коллектива
Диагностика возможностей оппонентов
Сложное восстановление деловых
отношений («шлейф» конфликта)

Все стороны конфликта следует анализировать, выявлять их влияние
на команду и корректировать понимание ситуации игроками со сглаживанием конфликта в итоге.
Для профилактики конфликтов, имеющих негативное влияние на команду, рекомендуется:
1) применение неформальных бесед с одним или несколькими членами команды;
2) организация коллективных культурных мероприятий;
3) применение в тренировочном процессе игровых командных
упражнений, воспитывающих чувство коллективизма, ощущение «плеча товарища» в непринужденной, веселой атмосфере игры.
(Примерный список игр, применение которых поможет сформировать здоровый эмоционально-психологический климат в команде: «Жонглеры», «Воздушный бой», «Между лбами», «Многоножка»,
«Рак-отшельник», «Поймать в круг», «Попасть в круг», «Узкий мостик»,
«Движения по одному», «Встаньте с мест», «Фигурное построение»,
«Стыковка», «Хвостоглаз», «Переправа», «Бесконечное уточнение».)
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гуманитарно-педагогического университета, кандидат педагогических наук

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ И ТРЕБОВАНИЙ ВФСК ГТО

Указом президента с 1 сентября 2014 года в Российской Федерации
вновь введен в действие Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — программная и нормативная
основа системы физического воспитания населения. С 1 января 2016 года стартует второй этап внедрения комплекса ГТО I–VI ступени в школах и вузах всей страны. Основными принципами современного комплекса ГТО являются добровольность и доступность.
На сегодняшний день в Пермском крае организационно-экспериментальная апробация внедрения комплекса ГТО осуществляется с привлечением учащихся учреждений основного общего образования. Студенты, получающие средне-специальное и высшее профессиональное образование, не охвачены мероприятиями по внедрению комплекса ГТО.
У руководства вузов отсутствует понимание направлений деятельности
по подготовке и внедрению комплекса (внесение изменений в программы дисциплин «Физическая культура», «Элективные курсы по ФК»,
«Прикладная ФК»; коррекция вектора работы спортивных клубов;
взаимодействие с региональным оператором).
Цель исследования: предварительная оценка уровня подготовленности студентов Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) к выполнению нормативов ВФСК ГТО.
В исследовании приняли участие студенты I курса ПГГПУ. Всего
в тестировании участвовали 175 студентов (100 девушек и 75 юношей)
в возрасте 17–19 лет. Первокурсникам в условиях стадиона и спортивного зала предлагалось выполнить ряд нормативов ВФСК ГТО VI ступени:
1) бег на 100 м;
2) наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье;
3) прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
4) поднимание туловища из положения лежа на спине (количество
раз за 1 мин, девушки);
5) подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши).
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Испытуемые показали следующие результаты. В беге на 100 м нормативы для получения золотого знака выполнили 28 % девушек и 16 %
юношей, серебряного — 16 % девушек и 49 % юношей, бронзового —
10 % девушек и 4 % юношей. Результаты ниже уровня знаков отличия
показали 46 % девушек и 31 % юношей.
С тестом на гибкость успешно справилось большинство испытуемых: 82 % девушек и 78 % юношей, причем на золотой знак — 39 и 44 %
соответственно.
Прыжок в длину с места лучше выполнили юноши: 27 % — на золотой знак, 28 % — на серебряный, 18 % — на бронзовый. Среди девушек 60 % испытуемых показали результат менее 170 см и тем самым не
справились с заданием на уровне знаков отличия.
Подтягивание на высокой перекладине оказалось достаточно серьезным испытанием для юношей: 48 % первокурсников не справились с заданием на необходимом уровне. При этом результат для получения золотого знака выполнили 28 % участников.
Поднимание туловища из положения лежа на спине успешно выполнили 78 % девушек.
Таким образом, наиболее сложным испытанием для девушек оказался тест на определение уровня развития скоростно-силовых способностей (прыжок в длину с места), для юношей — подтягивание. Большинство испытуемых успешно справились с тестом на гибкость.
Формой подготовки учащихся к выполнению нормативов комплекса ГТО являются учебные занятия по физической культуре, внеурочные занятия по различным видам спорта, занятия в физкультурно-спортивных клубах.
Внедрение нового Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в практику высших учебных заведений
потребует совершенствования Государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования и программ по дисциплине «Физическая культура», поиска новых форм и методов практической работы.
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КУБЕРТЕНОВСКИЙ ИДЕАЛ СПОРТА
КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основные положения кубертеновского идеала спорта.
1. Главной задачей деятельности Пьера де Кубертена являлась реформа существовавшей в то время во Франции системы образования
и воспитания. Это четко отражено в книге «Битвы за физическое воспитание. Кампания продолжительностью в 21 год (1887–1908)». В частности, де Кубертен писал: «В течение пятидесяти лет мое существование
было связано с педагогической реформой, в которой я начал прозревать
первейшую и важнейшую необходимость нашего времени. Решительно
отвергая все, что могло бы увлечь меня на другой стезе, с того момента
я ориентировал себя исключительно в этом направлении».
2. Для реализации своего замысла Пьер де Кубертен обратился к опы
ту Древней Греции. Древнегреческие мыслители сформулировали
идеал совершенной личности, калокагатии. Кубертен утверждал, что
картезианское разделение тела и души ведет к дисгармонии человека.
Поэтому он ратовал за объединение физического и духовного в единое
целое, тем самым достигается эвритмия.
3. Посетив учебные заведения Англии, он познакомился с работами Томаса Арнольда, автора идеи «мускулистого христианства». Знакомство с данными идеями натолкнуло Кубертена на мысль, что спорт
можно использовать для всестороннего развития личности.
4. Пьер де Кубертен внес неоценимый вклад в мировоззренческое
понимание спорта с точки зрения гуманистического олимпизма. Он
рассматривал спорт как многогранный фактор, оказывающий влияние
на личность. Кубертен считал, что занятия спортом должны быть объ
единены с культурой и образованием, доступны для всех (принцип любительства), а не только для тех, кто способен показывать высокие результаты. Он придавал большое значение благородному соревнованию,
в котором главное — победа над собой, борьба с самим собой в целях
совершенствования. Соревнование с сильным соперником — мощный
стимул для мобилизации способностей и наиболее полного их проявле-
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ния. По мнению Кубертена, стремление соперников проявить свои способности в благородном соревновании друг с другом взаимно стимулирует их к совершенству. Великое мастерство защиты одного спортс
мена (команды) дает стимул для проявления великого мастерства атаки
его соперником.
Пьер де Кубертен отмечал, что спортсмен не должен стремиться
к установлению рекорда, победе любой ценой. Он должен соревноваться честно, проявлять в соперничестве благородное поведение. Существует определенная грань, которую нельзя переступать атлетам, как бы
ни была ценна и желанна победа. Такой границей он считал этические
нормы. Только тогда спорт будет выполнять воспитательную функцию.
Если же нарушать нравственные и этические нормы спортивной борьбы, то это не позволит соревнующимся полностью раскрыть свои способности. Победить соперника можно, говорил Пьер де Кубертен, но при
этом исключается продвижение к совершенству, что лишает спорт его
изначального смысла.
Кубертен к участникам соревнований относил и спортивных судей,
создающих оптимальные и равные условия для реализации целей спорта. Спортсмена не может никто принуждать к выступлению, в том числе и государство. На Олимпийских играх спортсмен представляет себя,
а не свое государство. Исходя из Олимпийской хартии, Олимпийские
игры — это соревнования среди спортсменов, но не среди стран. Медальный командный зачет носит статус неофициального.
5. Пьер де Кубертен выступал против каких-либо поощрений занятий спортом. Эти положения подтверждают принцип бескорыстности. Использование занятий спортом для достижения любых неспортивных целей несовместимо с идеей олимпизма. При разработке концепции и философии олимпизма Кубертен учитывал возможные негативные
явления, которые могут быть связаны со спортивными соревнованиями.
Кубертен, говоря о двояком влиянии спорта, подчеркивал: «Сегодня, как
и в прошлом, влияние спортивных соревнований может быть и положительным, и отрицательным, это зависит от их использования и направления развития. Спорт может вызывать как наиболее благородные, так
и наиболее низменные чувства; он может развивать бескорыстие и алчность; может быть великодушным и продажным, мужественным и отвратительным; наконец, он может быть использован для укрепления мира или подготовки к войне».
В результате многогранной деятельности на благо спорта и олимпийского движения Пьером де Кубертеном были сформулированы основные
принципы олимпизма: 1) содействие гармоничному и всестороннему
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развитию личности; 2) возможность самосовершенствования на пути
к высшим спортивным результатам; 3) принцип любительства как проявления самодисциплины и отказа от материальной выгоды, развитие
спорта для удовольствия, а не для выгоды; 4) этический кодекс спорта; 5) укрепление мира между народами, установление международного взаимопонимания.
Также Пьером де Кубертеном были сформулированы основные идеи
олимпизма: 1) идея мира, мирного сосуществования социальных систем,
государств и народов, в которой олимпизм выступает как системообразующий фактор, а олимпийское образование — как средство воспитания молодежи в духе мира; 2) идея общечеловеческой ценности, основывающаяся на интернационализме, интерсоциальном воспитании;
3) идея гуманистического, всестороннего развития личности, базой реа
лизации которой являются олимпийское образование молодежи, олимпийская субкультура; 4) идея приоритета этических ценностей, исходя
из философии Fair Play.
Таким образом, названные принципы и идеи олимпизма имеют большой реализационный гуманистический потенциал, который может использоваться в работе со студенческой молодежью в рамках олимпийского образования.

Ю. Ф. Курамшин,

профессор кафедры теории и методики физической культуры
Национального государственного университета физической культуры, спорта
и здоровья им. П. Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург), доктор педагогических наук,
заслуженный работник высшей школы РФ;

И. П. Круглик,

доцент кафедры физического воспитания и спорта
Белорусской государственной сельскохозяйственной академии (Горки),
кандидат педагогических наук, член-корреспондент
Балтийской педагогической академии;

И. И. Круглик,

старший преподаватель кафедры физического воспитания СПбГУП

РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОГО СПОРТА

Сегодня олимпийское движение является самым массовым общественным движением современности. Во время проведения Олимпийских игр миллионы людей со всех континентов нашей планеты следят
за олимпийскими состязаниями атлетов. Однако философское понима-
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ние происходящего многими людьми остается за рамками осознания.
Все это идет вразрез с основами олимпийского движения, философией олимпизма, автором которой является Пьер де Кубертен. Под влиянием событий олимпийской истории произошла трансформация основных олимпийских идеалов. Современные реалии спорта противоречат
декларируемым Олимпийской хартией принципам олимпизма. Сегодня
олимпийское движение имеет много проблем (политизация Олимпийских игр, национализм, коммерциализация, допинг, маскулинизация, расизм, насилие, «звездная болезнь» спортсменов, дискриминация в спорте, гендерное равенство и др.).
Современные реалии спорта. В настоящее время наблюдается политизация Олимпийских игр. Барон Пьер де Кубертен придерживался концепции «Спорт вне политики», однако, как показывает практика проведения Олимпийских игр, политика всегда вмешивалась в дела спорта.
Согласно Олимпийской хартии Олимпийские игры «объединяют спортс
менов-любителей всех стран в честных и равноправных соревнованиях.
По отношению к странам и отдельным лицам не допускается никакой
дискриминации по расовым, религиозным или политическим мотивам».
Известно множество случаев политических протестов и бойкотов,
например бойкот XXII Олимпиады 1980 года в Москве (причина: участие СССР в афганском конфликте), XXIII Олимпиады 1984 года в ЛосАнджелесе (причина: по мнению советской делегации, не была обеспечена должная безопасность спортсменов).
Национализм. В Олимпийской хартии сказано, что «Олимпийские
игры — это соревнования в индивидуальных или командных видах спорта среди спортсменов, но не среди стран». Однако данный тезис скорее
декларируется, чем исполняется. Это подтверждается следующими доводами. Во время проведения Олимпийских игр журналисты многих
стран приводят данные неофициального командного зачета по олимпийским наградам, на основе которого проходят неофициальные соревнования между странами по качеству и количеству олимпийских наград, тем самым превозносятся страны, имеющие наибольшее количество данных наград.
Олимпийской истории известен следующий случай: игры XI Олимпиады 1936 года (в Берлине) фашистская Германия использовала в целях повышения престижа нацистского режима. Коммерциализация спорта — его использование для получения прибыли, вовлечение в орбиту
товарно-денежных отношений в качестве активного звена. Старт коммерциализации спорта был дан на 75-й сессии Международного олимпийского комитета в октябре 1974 года: было предоставлено право
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на усмотрение федераций по видам спорта использовать в рекламных
целях имя или фотографию спортсмена в тех случаях, когда национальные олимпийские комитеты подписывали контракт с фирмами. Развитие
спорта привело к коммерциализации, спорт для спортсменов стал крупным бизнесом и основным источником дохода. Коммерциализация спорта обусловила возникновение ситуации, когда неофициальный принцип
олимпийского движения «Главное — не победа, а участие» подменяется принципом «Победа любой ценой».
Профессионализация спорта может рассматриваться как положительный, так и отрицательный момент. Профессионализация привела к улучшению спортивных результатов, зарождению профессии тренера, дала толчок развитию коммерциализации. Однако эпоха кубертеновского
олимпизма неприемлема для профессиональных атлетов: один из главных принципов кубертеновского идеала атлета выражался в принципе
любительства.
Допинг — употребление различных веществ, которые способны
улучшить спортивные результаты в спорте. Изначально допинг стали
использовать тренеры и наездники лошадей. В дальнейшем самые известные случаи применения допинга связаны со спортсменами, развивающими выносливость (велосипедисты, легкоатлеты и др.). Наиболее
известный случай связан с именем велогонщика Лэнса Эдварда Армстронга.
Маскулинизация — процесс накопления вторичных половых признаков мужского пола у лиц женского пола. Проблема феминизма в начале ХХ столетия характеризуется повышенным стремлением женщин
заниматься мужской деятельностью. В конце 1990-х годов спортсменки покорили мужские виды спорта: бокс, борьбу, футбол, хоккей, тяжелую атлетику. Специфика данных видов спорта привела к психологической и гормональной перестройке, что отразилось на маскулинизации
женского организма.
Расизм — совокупность воззрений, в основе которых лежат положения о физической и умственной неравноценности человеческих рас,
нации и решающем влиянии расовых различий на историю и культуру.
История Олимпийских игр, напротив, изобилует примерами, когда проявления расизма, национального экстремизма и религиозной нетерпимости становились факторами, препятствующими либо осложняющими их проведение. Причем расизм и шовинизм инициировали порой сами организаторы этих спортивных соревнований. Например, на Играх
III Олимпиады в 1904 году (Сент-Луис, США) были устроены так называемые антропологические дни, где проводились специальные соревно-
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вания для «нецивилизованных» народов (индейцев, пигмеев, филиппинцев и т. п.). По этому случаю на заседании Международного олимпийского комитета с резкой критикой выступил Пьер де Кубертен.
Насилие. Спортивный психолог Ричард Пффистер полагает, что одна
из главных причин широкого распространения насилия в спорте — жажда побед. В обществе, где деньги ценятся больше, чем репутация и престиж, когда на первом месте стоит результат, а не зрелищность и удовольствие от игры, спортсмены и их тренеры считают, что ради победы можно пойти на всё.
Дискриминации в спорте. В Олимпийской хартии записано, что «любая форма дискриминации в отношении страны или лица — расового,
религиозного, политического или иного характера или по признаку пола — несовместима с принадлежностью к олимпийскому движению».
Но, как показывает история проведения Олимпийских игр, и это положение Олимпийской хартии, как и некоторые другие, является более декларируемым, чем исполняемым. Яркий пример политической дискриминации: Оргкомитет Олимпийских игр в Лондоне отказал президенту
Беларуси, президенту Национального олимпийского комитета страны
Александру Лукашенко в аккредитации. Об этом в своем микроблоге
Twitter сообщил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков: «Президенту НОК Белоруссии А. Г. Лукашенко Оргкомитет Олимпиады в Лондоне не дал аккредитацию. Спорт — вне политики? А как
быть с олимпийскими ценностями и традициями? Каждый школьник
знает, что в Греции на время игр заключалось перемирие», — отметил он. Напомним, что Лукашенко является не только главой государства, но и президентом Национального олимпийского комитета, он посещал Олимпиаду в Пекине в 2008 году и в Нагано в 1998-м. В данный
момент белорусскому президенту и некоторым чиновникам запрещен
въезд в ряд стран Европы в связи с репрессиями против политических
противников и нарушением прав человека. Всего этот черный список
включает 249 человек.
Таким образом, концепция кубертеновского олимпизма за время
развития спорта значительно видоизменилась, утратили свое значение
многие ее стержневые положения (принцип любительства, кубертеновский идеал атлета и др.). Олимпийское движение столкнулось с современными проблемами, многие положения Олимпийской хартии остаются на уровне деклараций, современные реалии спорта рисуют другую картину. Сейчас перед спортом стоит дилемма: сосуществование
современных реалий спорта и идеологии кубертеновского олимпизма,
изложенной в Олимпийской хартии (некоторые положения авторской
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концепции видоизменены). Разрешить эту дилемму, по мнению автора статьи, можно за счет создания современной концепции олимпизма, которая должна быть основана на борьбе с современными проблемами спорта.

А. Ю. Липовка,

доцент кафедры физического воспитания СПбГУП,
кандидат педагогических наук;

Д. В. Черепова,

старший советник факультета педагогического международного образования
Института прикладных наук (Осло, Акерсхус, Норвегия)

УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ I КУРСА СПбГУП
(2015/16 учебный год)

Необходимость разработки и внедрения здоровьесберегающих, здоровьеформирующих технологий для студентов связана с комплексом
социально-экономических, биологических, психологических и других
причин. В частности, ухудшение здоровья подрастающего и молодого
поколения является одной из главных проблем в современном обществе.
Оздоровительная физическая культура — основа сохранения здоровья, улучшения качества жизни и ее продления. На базе спортивного комплекса Санкт-Петербургского Гуманитарного университета
профсоюзов в период с октября 2010 года по настоящее время внедрена
практика проведения специальных занятий со студентами специальной
медицинской группой (СМГ). В процессе занятий данная группа студентов освобождена от сдачи практических нормативов.
Исходное тестирование студентов специальной медицинской группы
I курса СПбГУП в 2015/16 учебном году осуществлялось по следующим
показателям физического развития и функционального состояния: частота пульса в покое, частота дыхания в покое, ортостатическая проба,
проба Штанге, проба Генча, жизненная емкость легких (ЖЕЛ), должная ЖЕЛ, вес, рост, индекс массы тела, гибкость позвоночного столба
(наклон вперед на гимнастической скамейке). В тестировании приняли
участие 29 студенток I курса СМГ. Основной задачей нашего эксперимента являлось определение исходного уровня развития физических качеств и функционального состояния студентов I курса СМГ на момент
поступления в Университет.
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В таблице приведены средние исходные данные студентов СМГ
I курса 2015/16 учебного года СПбГУП по изучаемым показателям.
Таблица
Средние показатели со стандартным отклонением в физическом развитии
и функциональном состоянии студентов СМГ I курса СПбГУП
2015/16 учебного года (n — 29)
Показатель

Рост (см)
Вес (кг)
Индекс массы тела (ИМТ)
ЖЕЛ (л)
ДЖЕЛ (л)
Гибкость позвоночного столба (см)
Частота пульса в покое (уд/мин)
Частота дыхания в покое (кол-во циклов в мин)
Проба Штанге (с)
Проба Генча (с)
Ортостатическая проба (с)

В начале учебного года

163,6 ± 6,9
58,4 ± 8,8
21,83
2950 ± 73,4
3250 ± 54,9
7,3 ± 2,2
72,0 ± 9,1
16,0 ± 3,6
48,1 ± 13,2
25,7 ± 4,7
13,1 ± 9,9

Проанализировав результаты, мы сделали следующие выводы:
1) индекс массы тела, частота пульса в покое, частота дыхания в норме;
2) показатель ЖЕЛ в среднем снижен по сравнению с должным
на 300 мл. Проба при задержке дыхания на вдохе в пределах нормы,
проба при выдохе ниже нормы;
3) ортостатическая проба находится в пределах нормы;
4) гибкость позвоночного столба — ниже нормы;
5) анализ справок, предоставленных студентами, показал, что 79 %
имеют проблемы с позвоночником (сколиозы разной тяжести, ущемление седалищного нерва, деформация копчика), 9 % — с сердечно-сосудистой системой (такие заболевания, как вегетососудистая дистония, тахикардия), у 4 % — миопия различной степени тяжести, у 8 % — прочие заболевания.
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Г. А. Ивахненко,
Ю. Н. Лосев,

доценты кафедры физической подготовки Санкт-Петербургского
им. В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии,
кандидаты педагогических наук;

Д. А. Васильев,
С. В. Ображеев,

старшие преподаватели кафедры физической подготовки Санкт-Петербургского
им. В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
НА УСТРАНЕНИЕ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО УТОМЛЕНИЯ

Среди факторов, обеспечивающих продуктивность деятельности работников ряда специальностей, одно из главных мест занимает нервнопсихическое утомление.
Нервно-психическое утомление — это состояние, вызванное активацией всех функций организма (психики, психомоторики, соматических органов), включающихся в работу и обеспечивающих их продуктивность на высоком уровне в конкретных условиях профессиональной деятельности.
Влияние средств физической культуры на ликвидацию и профилактику состояния нервно-психического утомления обусловлено психофизиологическими особенностями физкультурной деятельности, которая
при соблюдении ряда условий может иметь ярко выраженный антистрессовый характер. Специфика такого влияния основывается на особенностях строения организма, в частности его нервно-мышечного аппарата.
Мышцы соматически или рефлекторно связаны со всеми органами и системами, что определяет их опосредованное воздействие на протекание
всех физических и психических функций организма.
В первую очередь это относится к деятельности коры полушарий
головного мозга, выступающего высшим управленческим центром организма и являющегося основным детерминирующим фактором в процессе нервно-психического утомления. Например, до 60 % всех активизирующих головной мозг рецепторов приходится на долю нервно-мышечно-суставного аппарата, что не может не оказывать на него
определяющего воздействия. При выполнении новых, сложно координируемых, а также физически сложных движений задействованы практически все зоны коры.
Мышцы оказывают влияние на деятельность каждой структуры исполнительного уровня: подкорковые образования мозга, перифериче-
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ские отделы центральной нервной, вегетативную нервную, а также гормональную, сердечно-сосудистую, дыхательную, выделительную, пищеварительную системы, процесс терморегуляции, обмена веществ
и др. Поэтому, регулируя характер физкультурной деятельности, включая в работу то или иное количество мышечных групп, задавая тот или
иной уровень их активности, можно регулировать состояние организма в целом.
Влияние средств физической культуры может осуществляться
по крайней мере по двум направлениям. Во-первых, это собственно
ликвидация состояния нервно-психического утомления и нормализация на этой основе всех систем организма. Во-вторых, это общее укрепление органов и систем, несущих основную нагрузку в картине нервно-психического утомления.
Механизм первого направления основывается на том, что при занятиях физической культурой процессы, обусловленные физкультурной
деятельностью, как бы вытесняют процессы, связанные с воздействием нервно-психического утомления. Происходит установление новых
оптимальных взаимоотношений между органами и системами в центре
и на периферии, соответствующих потребностям деятельности и возможностям организма. При этом эффект таких функциональных и морфологических перестроек не проходит сразу по окончании занятий,
а остается некоторое время. При систематических занятиях он накапливается, что может изменить состояние нервно-психического утомления в целом.
Действие механизма ликвидации на уровне коры головного мозга основано на переключении с процессов, связанных с нервно-психическим
утомлением (процессов внимания, мышления, памяти, воли, а также желаний и эмоций) на процессы сохранения физической активности. При
этом новая доминанта психофизиологических процессов в силу взаимной отрицательной индукции и сложных взаимоотношений коры и подкорки ведет к снижению или полной ликвидации напряжения, обусловленного воздействием нервно-психического утомления.
Таким образом, своевременное и качественное использование специальных средств физической культуры может служить одним из самых
эффективных факторов ликвидации и профилактики состояния нервнопсихического утомления.
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СПОРТИВНЫЕ И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СТУДЕНТОВ

Проведенный анализ программ по физической подготовке в вузах показал, что вопросы включения подвижных и спортивных игр в содержание дисциплины «Физическая культура» требуют конкретизации. Общеизвестно, что в общей структуре как физической, так и профессио
нальной подготовки обучаемых спортивные и подвижные игры занимают
значительное место.
По данным ряда исследований, разнообразие двигательных действий из содержания спортивных и подвижных игр способствует развитию физических, морально-волевых и специальных качеств. Игровая деятельность представляет собой реальную сознательную двигательную деятельность, имеющую цель и включающую специальные
приемы и действия, регламентируемые правилами и вызывающие психические и эмоциональные реакции. Относительно спортивных и подвижных игр можно сказать, что они представляют собой особую разновидность игровой деятельности.
Ценность практического применения спортивных и подвижных игр
в педагогическом процессе заключается в возможности одновременного воздействия на моторную и психическую функции человека. Это обу
словливает возможность развития всех без исключения физических способностей в интересах предстоящей профессиональной деятельности.
Несмотря на приоритетное развитие скоростных и координационных
способностей, важно отметить комплексное влияние спортивных и подвижных игр на развитие физических способностей.
Авторами исследований также отмечается, что специфика влияния
спортивных и подвижных игр проявляется в формировании способности к сложному комбинированию движений и приобретении специальных навыков коллективной деятельности, что особенно важно с учетом
предстоящей профессиональной деятельности. Это положение основывается на данных о том, что играющие не только выбирают оправданные
в определенной ситуации индивидуальные действия, но и применяют
коллективные действия. Несомненно, предстоящая профессиональная
деятельность сопряжена с выполнением задач в составе коллективных
групп.
Огромное количество спортивных и подвижных игр в содержании
физической подготовки студентов вузов потребовало их систематизации.
В результате они условно подразделяются на три большие группы. Первая группа включает простые (некомандные) игровые действия, в которых каждый участник, соблюдая правила, борется за себя. Такая игро-
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вая деятельность направлена на достижение личного превосходства над
другими в ловкости, быстроте, силе, выносливости и других качествах.
Во вторую вошли простые формы командных действий, которые основываются на том, что играющие в первую очередь отстаивают свой интерес, но иногда вынуждены действовать совместно. Это предполагает
временное сотрудничество с другими игроками для достижения поставленной цели. В третью группу включены командные игровые действия,
в которых играющие составляют отдельные коллективы-команды, что
определяет необходимость совместной деятельности всех членов команды, направленной на достижение общей цели и подчинение личных интересов командным.
Необходимо отметить два самостоятельных направления применения спортивных и подвижных игр в содержании физической подготовки
студентов вузов. Первое предполагает игры в интересах развития и совершенствования физических, психических и специальных качеств, двигательных навыков обучаемых, второе — спортивные и подвижные игры
для овладения основами собственно игровой деятельности. Такое дифференцирование спортивных и подвижных игр в некоторой степени является условным, так как и в одном, и в другом случае имеет место совершенствование различных способностей и многочисленных навыков
обучаемых различных вузов.
Особенно ценен тот факт, что спортивные и подвижные игры могут применяться во всех разделах (лыжная подготовка, легкая атлетика, плавание, силовая подготовка, гимнастика и т. д.) и формах физической подготовки (учебные занятия, утренняя физическая зарядка, спортивная работа, попутная тренировка).
Таким образом, в результате исследований было уточнено содержание спортивных и подвижных игр в отношении физической подготовки
в вузах. Важно отметить разработку проблемы универсальности спортивных и подвижных игр как эффективного средства развития физических способностей, формирования психических качеств, общего и профессионально-прикладного двигательного фонда обучаемых.
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М. Т. Лобжа,

профессор кафедры физической культуры Петербургского государственного университета
путей сообщения Императора Александра I, доктор педагогических наук

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ КОРРЕЛЯТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ
В ПАРАДИГМЕ АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА

Адаптация является одним из фундаментальных свойств организма (умение приспосабливаться к изменяющимся условиям среды). Она
в существенной степени поддерживает гомеостаз, обусловливает гомео
статическую регуляцию, обеспечивающую поддержание или восстановление внутренней среды организма.
Адаптация играет важнейшую роль в теории и практике физического
воспитания, в том числе студенческой молодежи. Поэтому проектирование технологий развития психофизических качеств на младших курсах вузов целесообразно осуществлять с учетом адаптационных процессов, способствующих повышению резистентности организма к изменяющимся факторам среды.
Повышение адаптационного потенциала, обеспечивающего необходимый уровень развития психофизических качеств, может осуществляться различными способами. Наибольший интерес, на наш взгляд,
вызывает психолого-педагогический путь, интегрирующий соответствующие средства, формы, методы в русле сопровождения учебно-воспитательного процесса в структуре высшего профессионального образования. Кроме того, этот путь обеспечивает создание оптимальных педагогических условий для решения дидактических и воспитательных
задач. Именно поэтому при проектировании, моделировании, конструи
ровании всех подсистем, компонентов и элементов технологии формирования психофизических качеств определяющую роль должен играть
принцип учета адаптационного потенциала занимающихся и особенностей его повышения.
На рисунке представлена концептуальная схема, отражающая основные компоненты, в существенной мере обусловливающие развитие психофизических качеств.
В процессе моделирования и конструирования конкретных дидактических компонентов учебно-тренировочных занятий, составляющих основу технологии формирования психофизических качеств, важное методологическое значение имеет проблема диагностики адаптационного
потенциала занимающихся.
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Рис. Концептуальная схема структурно-компонентного состава
адаптационного потенциала

В связи с этим представляется интересным подход И. Б. Ушакова
и О. Г. Сорокина к количественной оценке адаптационного потенциала1.
Этот феномен авторы понимают как количественное выражение уровня функционального состояния организма и его систем, позволяющего адекватно и надежно осуществлять различную деятельность в чрезвычайных ситуациях, затрачивая минимум функциональных резервов,
что способствует предотвращению развития преморбидного состояния.
С этой точки зрения здоровье (особенно профессиональное) — это способность организма сохранять необходимые компенсаторные и защитные свойства, определенный уровень функциональных резервов, оптимальная способность адаптироваться к условиям внешней и внутренней
среды. Авторы предлагают собственный подход к количественной оценке адаптационного потенциала организма, определяют частоту пульса
на лучевой артерии за 1 мин после 15 мин покоя по формуле
АП = 1,238 + 0,09 × ЧП,
где АП — адаптационный потенциал в условных единицах (баллах);
ЧП — частота пульса; 1,238 и 0,09 — коэффициенты уравнения.
При значении АП менее 7,2 балла уровень адаптации оценивается как
удовлетворительный; от 7,21 до 8,24 балла диагностируется напряжение
1
См.: Ушаков И. Б., Сорокин О. Г. Способ оценки адаптационного потенциала // Вестник Российской академии медицинских наук. 2004. № 3. С. 8–13.
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механизмов адаптации; от 8,25 до 9,85 балла — неудовлетворительная
адаптация; при АП более 9,86 балла — срыв механизмов адаптации.
Рассмотренные методологические корреляты проектирования технологии формирования психофизических качеств на основе адаптационного потенциала следует воспринимать как один из возможных подходов к решению данной практической задачи. Вполне возможно, что
дальнейшее углубление в суть этой научной проблемы приведет к расширению и уточнению концептуально-понятийных компонентов педагогической технологии. Представляется вполне вероятным предположение о том, что и сама парадигма адаптационного потенциала будет дополнена новыми теоретическими и эмпирическими фактами.

Н. Г. Лутченко,

профессор кафедры физического воспитания СПбГУП;

Н. И. Перевозникова,

старший преподаватель кафедры физического воспитания СПбГУП;

Н. Н. Григорьев,

старший преподаватель кафедры физической подготовки
Военно-космической академии им А. Ф. Можайского (Санкт-Петербург)

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И ЗНАЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ИГР
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

В системе высшего профессионального образования спортивные
игры включены в базовый цикл физкультурно-спортивных дисциплин
в соответствии с учебным планом Государственного образовательного стандарта. Многолетняя практика, педагогический опыт использования подвижных и спортивных игр в образовательном процессе свидетельствуют о высокой ценности этого средства в разносторонней подготовке обучаемых.
Игра как культурно-ценностное явление с точки зрения ее социально-педагогической сущности и функциональных возможностей связана с эвристической деятельностью человека. Понимание значения эвристических функций игровой деятельности ученые связывают с необходимостью и потребностью опережающего отражения действительности
и механизмом предвосхищения результатов будущих действий — «антицинацией». Такой подход позволяет рассматривать игру как определенную, постоянно изменяющуюся предстоящую деятельность, осно-
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ванную на оценке обстановки, принятии альтернативных решений и их
реализации в конкретной ситуации.
Процесс принятия верных решений и их реализация в спортивных
играх затруднены из-за разнообразия и частой смены игровых ситуаций,
дефицита времени, ограниченности пространства, недостатка информации, маскировки соперниками действительных намерений.
Сложность структуры игровой деятельности спортивные психологи
связывают с наличием объективных факторов: расположением на площадке партнеров и соперников, динамикой их перемещений, перемещением мяча, успешная реализация которых сопряжена с понятием «игровой интеллект». Данное качество является основным в психологической структуре личности игрока и характеризует способность человека
к игровой импровизации и занятиям спортивными играми на профессиональном уровне.
Отличительная особенность спортивных игр — универсальный характер влияния на занимающихся, в процессе занятий ее участники постоянно взаимодействуют друг с другом, вступая в контакт, накапливая
необходимый социальный и спортивный опыт, формируют моральноэтические нормы поведения.
Игровая деятельность в силу коллективной организации сплачивает
людей, укрепляет коммуникации, способствует формированию взаимопонимания и товарищеской взаимопомощи. Значимость успеха командного взаимодействия как основного итога спортивного поединка непрерывно возрастает, поскольку игроки связаны одной целью и взаимные
усилия обогащают и стимулируют друг друга.
Особый приоритет спортивных игр проявляется в развитии психических возможностей занимающихся, мощном стимулирующем воздействии на формирование личности, воспитании спортивного характера.
Систематические занятия спортивными играми воспитывают у игроков
психологию победителя, проявляющуюся в решительности, сильной воле, способности контролировать эмоциональные перегрузки в условиях
профессиональной и соревновательной деятельности.
В процессе игровой деятельности формируется культура взаимоотношений занимающихся, передаются и усваиваются соответствующие
знания, на основе которых вырабатываются необходимые убеждения,
нормы поведения, а также профессиональные умения и навыки.
Использование упражнений и элементов спортивных игр представляет интерес не только как форма эвристической деятельности, но и как
средство снятия эмоционального напряжения, свойственного деятельности студентов.
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В спортивных играх, обладающих очевидным приоритетом по сравнению с другими видами спорта, по мере возрастания понимания сути
игры, психического и мышечного напряжения повышаются интенсивность общения игроков, количество порицаний и одобрений партнеров.
Рациональное управление процессом общения, оптимизация отношений
между членами команды обеспечивают воспитательный эффект личного и коллективного характера.
На основе накопленного игрового опыта, разъяснения обучаемым
значимости влияния физических упражнений и занятий игровыми видами спорта на повышение профессиональной эффективности достигает
ся понимание смысловой связи культивируемого вида спорта с предстоящей профессиональной деятельностью, формируется устойчивая жизненная позиция, проявляющаяся в необходимости профессионального
становления.

Н. В. Малиновская,

доцент кафедры физической культуры Санкт-Петербургского государственного
экономического университета, кандидат педагогических наук

ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ ПРАЗДНИКОВ
КАК РЕКРЕАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПОРТКЛУБА ВУЗА

Решение задач воспитания, ценностного отношения студентов
к предмету «Физическая культура» и активизации их творческой деятельности возможно путем воздействия на досуговую деятельность студентов, что предусматривает создание определенного физкультурного
пространства, в зону которого включается организация массовых физкультурных мероприятий.
Среди существующих форм массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий целесообразно выделить массовые спортивные праздники, которые выполняют общественно значимые функции (коммуникативную, гуманистическую, пропагандистскую, рекреативную) и позволяют сочетать возможности организации досуга и получения его
участниками неспециального физкультурного образования.
Рекреационная сущность спортивного праздника раскрывается
на всех этапах его практического воплощения. Во-первых, и участие,
и присутствие человека в качестве зрителя на спортивном празднике
способствуют (на фоне положительных эмоций) удовлетворению его
потребности в активном отдыхе. Это становится возможным благода-

Л. В. Марищук
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ря специфике внешних сторон праздника: зрелищности, яркости, музыкальности, эмоциональному фону, обеспечивающих позитивность восприятия. Во-вторых, переключение с одного вида деятельности на другой реализуется у активных участников непосредственно в процессе
подготовки праздника (на репетиционном этапе), а у его зрителей —
в процессе проведения (как результат воздействия содержания праздника). В-третьих, у любого человека, присутствующего на празднике,
благодаря специфической информации из области физической культуры возникает интерес к ней, который служит основой мотивации к активной двигательной деятельности и осознанной потребности в занятиях физическими упражнениями.
Организация массовых спортивных праздников представляет собой
способ организации клубной работы в вузе, эффективность воздействия
которого обусловливается содержательными характеристиками. Так, вариативность содержания процесса подготовки и проведения спортивного праздника обеспечивает возможность оказания оптимального избирательного воспитательного воздействия на общественное сознание
групп студентов. Например, выбор способа проведения мероприятия зависит от профиля вуза, особенностей контингента студентов, технических возможностей, а разработка содержания сценария — от цели и задач этапа обучения, исходного уровня неспециального физкультурного образования.
Таким образом, спортивные праздники расширяют возможности
творческой самореализации студентов в контексте привлечения к занятиям физической культурой, решения задач неспециального физкультурного образования в процессе организации досуга студентов, что обу
словливает их использование как способа усиления рекреационной составляющей деятельности спортклуба в вузе.

Л. В. Марищук,

доктор психологических наук, заслуженный деятель науки РФ

О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Возникшая в Древней Греции (в Спарте, Афинах) система физического воспитания сразу стала сочетаться с воспитанием патриотических,
нравственных качеств, дисциплинированности. Военно-прикладные физические упражнения осваивались не как самоцель, а для того, чтобы
защищать Родину, умело сражаться и побеждать. Проводимые в Греции
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Олимпийские игры также играли огромную воспитательную роль —
прекращались войны, награждались победители.
В эпических сказаниях древней Месопотамии, Индии, Китая герои
не только обладали огромной физической силой, ловкостью, но и были наделены высокими нравственными качествами. Таковы и древние
русские богатыри: Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович.
Проблемы физического воспитания гуманистами эпохи Возрождения (Томмазо Кампанеллой, Франсуа Рабле, Томасом Мором) рассматривались в связи с идеями разностороннего совершенствования личности,
формирования нравственных, патриотических чувств.
О решении разносторонних воспитательных задач в процессе выполнения физических упражнений писали такие известные педагоги,
как Дж. Локк, И. Г. Песталоцци. Основоположники немецкой гимнастики Г. Фит, И. Х. Гутс-Мутс, Ф. Ян видели в ней одно из важных средств
в борьбе за объединение Германии. Один из организаторов сокольского движения, М. Тырш, реализовывал его под лозунгами освобождения Чехии от австрийского владычества; военно-гимнастическая система Ф. Амороса во Франции создавалась под патриотическими лозунгами. Развитие английского спорта проходило в рамках установления
достаточно жестких правил, что способствовало формированию правопослушного поведения и дисциплинированности.
Воспитательная направленность физической подготовки в дореволюционной России непосредственно вытекала из требований петровского Воинского устава (1716). В войсках А. В. Суворова и ряда других
российских полководцев стал реализовываться принцип «Учить войска
тому, что нужно на войне», прикладной характер выполняемых физических упражнений определил их воспитательное значение. В частности, применявшиеся недавно причисленным к лику святых адмиралом
А. Ф. Ушаковым качели, помимо адаптации к качке, выполняли функцию стрелкового тренажера, формируя навыки прицеливания при волнении на море. После Крымской войны были созданы гимнастическая
команда Балтийского флота, Военно-морское гимнастическое заведение,
учительская семинария Военного ведомства, в которых овладение гимнастической, фехтовальной техниками и другими физическими упражнениями сочеталось с воспитательной работой.
На рубеже XIX–XX веков поборником внедрения физических упражнений в военных учебных заведениях был А. Д. Бутовский. На педагогических курсах офицеров-воспитателей кадетских корпусов изучался
курс теории физического воспитания, раскрывалось его воспитательное
значение для решения социальных задач.

Л. В. Марищук, А. В. Козыревский
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Вербальные воздействия, сочетаемые с физическими упражнениями, эмоционально насыщенными соревнованиями, оказывали комплексное влияние на сознание, чувства и волю, выполняя воспитательную
функцию.
Л. В. Марищук,

доктор психологических наук, заслуженный деятель науки РФ;

А. В. Козыревский,

начальник кафедры профессионально-прикладной физической подготовки и спорта
Института пограничной службы Республики Беларусь (Минск)

О ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПОГРАНИЧНИКОВ

Физическая подготовленность военнослужащих представляет собой
системный объект, обладающий соответствующими свойствами, и является компонентом системы более высокого порядка — боеготовности.
Исторически обусловлена значимость физической и психологической
подготовки военнослужащих в структуре их боевой готовности. Физическая подготовка пограничников представляет собой четырехкомпонентную систему, включающую общую, специальную физическую, техникотактическую и психологическую (формирование эмоционально-волевой
устойчивости) подготовку к деятельности в напряженных условиях. Системообразующим фактором выступает ее цель — формирование физической подготовленности и эмоционально-волевой устойчивости.
Иерархическая связь существует между общефизической и технической подготовкой, специальной физической подготовкой и тактико-технической подготовкой. От психологической подготовки зависят и тактико-техническая, и специальная физическая подготовка, и (в меньшей степени) общефизическая. Результаты специальной физической
и тактико-технической подготовки, реализуемой в напряженных условиях профессиональной деятельности, определяются уровнем эмоцио
нально-волевой устойчивости (ЭВУ) — результата психологической
подготовки. ЭВУ — интегральное свойство личности, обеспечивающее
при помощи волевого процесса стабильность стенических эмоций и оптимального эмоционального возбуждения при воздействии стрессоров. Сопряженное формирование физической подготовленности и ЭВУ
предполагает достижение их равновысокого уровня с помощью стрессогенных условий выполнения физических упражнений. Для этого была
разработана технология сопряженного формирования физической подготовленности и эмоционально-волевой устойчивости (ТСФФПиЭВУ)
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пограничников, рассматриваемая как система. Цель ее применения
представлена в названии и выступает системообразующим фактором.
Пять компонентов — целевой, содержательный, организационный, операциональный, диагностический — взаимосвязаны и взаимозависимы,
достижение цели — прогнозируемый и диагностируемый результат —
стал механизмом обратной связи. В содержательный компонент технологии включены специальные комплексы физических упражнений
(«Внимание», «Бдительность», «Поиск-1», «Смелость», «Поиск-2»,
«Спасатель» и «Препятствие»), имеющие профессиональную направленность, а в организационный — моделирование стрессогенных условий профессиональной деятельности в процессе реализации содержательного компонента. Операциональный компонент — поэтапное
освоение профессиональных приемов и действий в напряженных условиях деятельности.
Сопоставление исходного и итогового срезов физической подготовленности, эмоционально-волевой устойчивости, работоспособности, психологического тестирования, академической успеваемости,
состояния воинской дисциплины испытуемых двух экспериментальных групп (ЭГ) выявило значимые различия внутри групп, равно как
и повышение взаимозависимости показателей эмоционально-волевой
устойчивости и физической подготовленности по результатам корреляционных анализов. Испытуемые контрольной группы (КГ) также повысили свои результаты. По показателям физической подготовленности курсанты обеих ЭГ значимо превзошли курсантов КГ. Проявления
эмоциональной напряженности оказались более выраженными у курсантов КГ, что свидетельствует о сформированности ЭВУ курсантов
обеих ЭГ. Вышеизложенное свидетельствует об эффективности разработанной технологии.
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Л. В. Марищук,

доктор психологических наук, заслуженный деятель науки РФ;

С. В. Архипенко,

соискатель кафедры спортивно-боевых единоборств и спецподготовки
Белорусского государственного университета физической культуры (Минск)

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
В УСПЕШНОСТИ СПОРТСМЕНОВ-БОКСЕРОВ

Современный спорт предъявляет высокие требования к физической
подготовке спортсменов, так как высокий уровень физической подготовленности — одно из важнейших условий для повышения тренировочных
и соревновательных нагрузок, с одной стороны, и повышения надежности выступления спортсменов — с другой. Другим фактором, обеспечивающим надежность и эффективность соревновательной деятельности
в боксе, является эмоционально-волевая устойчивость (ЭВУ) — интегральное свойство личности, обеспечивающее при помощи волевого процесса стабильность стенических эмоций и оптимального эмоционального возбуждения при воздействии стрессоров, позволяющее спортсмену
надежно выполнять целевые задачи спортивной деятельности за счет оптимального использования нервно-психических резервов.
В соревновательной надежности выделяют структурно-системный,
функциональный и информационный компоненты. Психическая надежность — мобилизационный механизм имеющихся функциональных резервов, умение реализовать свои компетенции в момент нештатной (экстремальной) ситуации. Фактором, оказывающим значимое влия
ние на уровень ЭВУ и надежность выступления спортсменов, является
степень развития их физических способностей — силовых, скоростных,
координационных, выносливости и гибкости.
С целью изучения уровня физической подготовленности 300 спортс
менов-разрядников, занимающихся боксом, было проведено исследование с использованием стандартных тестов, характеризующих физические качества. Испытуемым было предложено выполнить следующие
тесты: пятиминутный бег, подтягивание в висе на перекладине, челночный бег 6 по 10 м и прыжок в длину с места.
Результаты тестирования оценивались по пятибалльной шкале. Средние оценки составили: по тесту «Пятиминутный бег» — 3,00 ± 0,28 балла, «Подтягивание в висе на перекладине» — 2,92 ± 0,28 балла, «Челночный бег 6 по 10 м» — 3,86 ± 0,28, «Прыжок в длину с места» —
2,21 ± 0,28 балла. Констатируем, что результаты, кроме «Челночного
бега», находятся у нижней границы средних величин.
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Проанализируем полученные данные. Тест «Пятиминутный бег»
предназначен для проверки аэробных возможностей и выносливости
человека, испытание в «Подтягивании в висе на перекладине» характеризует силу мышц рук спортсменов (силовую выносливость), что
важно для боксера, так как высокий уровень развития функциональных способностей проявляется в его общей и специальной выносливости. Специальная включает в себя скоростную и силовую выносливость.
Ее физиологической основой являются преимущественно анаэробные
возможности атлета.
Скоростная выносливость выражается в способности боксера много
кратно проявлять быстрые мышечные усилия (без изменения координационной структуры движения) и умении вести поединок в высоком
темпе в каждом раунде соревновательного боя. Силовая выносливость
проявляется в способности спортсмена длительно выполнять максимальные скоростно-силовые усилия, не снижая мощности мышечной
работы до конца поединка.
Физиологической основой общей выносливости являются аэробные возможности спортсмена. Применение повышенных объемов нагрузок аэробной направленности приводит к существенному увеличению как критической мощности работы, так и величины порога анаэробного обмена у боксеров. Такие изменения благоприятны для создания
базы функциональной подготовленности спортсмена. Полученные результаты позволяют сделать вывод о среднем уровне развития этих качеств спортсменов-боксеров массовых разрядов.
Тестирование в «Челночном беге 6 по 10 м» позволяет оценить быстроту и координационные способности, которые играют важную роль
в надежности выступления боксеров, так как механизм реализации принятого решения (сформированной двигательной программы) обусловлен многими факторами, но его результирующая эффективность зависит от координационных способностей. Эти способности определяют
умение быстро и эффективно решить новую или неожиданно возникшую двигательную задачу, а также быстро найти новое решение в изменившейся ситуации. Результаты в этом виде тестирования оказались
выше средних величин.
Тест «Прыжок в длину с места» позволяет судить о недостаточной
динамической силе мышц ног спортсменов массовых разрядов, что выступает значительным препятствием для достижения успешности в боксе, так как, по мнению специалистов, в формировании удара боксера
участвуют три основные группы мышц — ног, туловища и рук. Доля
участия этих мышечных групп неравнозначна. Оптимальные пропор-
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ции вклада в ударное движение следующие: мышц ног — 42,2 %, мышц
туловища — 39,1 %, а мышц рук — 18,7 %. Именно взрывные способности мышц ног во многом определяют эффективность техники ударных движений боксеров.
Результаты проведенного исследования показали:
— одним из факторов, оказывающих значимое влияние на надежность выступления спортсменов, является степень развития их физических способностей — силовых, скоростных, ловкости, выносливости
и гибкости, а также эмоционально-волевая устойчивость;
— уровень развития ряда физических способностей, значимых для
успешной соревновательной деятельности спортсменов-боксеров, находится в диапазоне средних величин. Развитие динамической силы ног —
ниже средних величин, что позволяет констатировать недостаточную
физическую подготовленность спортсменов и необходимость проведения корригирующих тренировок;
— применение в учебно-тренировочном процессе средств физической культуры и психологических методов, моделирующих воздействие стресс-факторов, позволяет повысить эмоционально-волевую
устойчивость спортсменов, что способствует улучшению спортивных
результатов.

С. Б. Медведев,

доцент кафедры философии, социологии и лингвистики
Астраханского инженерно-строительного института;

А. А. Рязанцев,

доцент Астраханского колледжа вычислительной техники,
кандидат педагогических наук

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Одним из главных требований подготовки современного специалиста — выпускника вуза, является четко выраженная профессиональная
направленность учебного процесса на формирование у студентов психофизиологических особенностей и физических качеств, необходимых
в будущей трудовой деятельности. В этом процессе большое значение
имеет физическое воспитание. Потенциал физической культуры, обширные теоретические и экспериментальные данные позволили выделить
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специфическое направление в физическом воспитании — профессионально-прикладную физическую подготовку (ППФП).
Термин «профессионально-прикладная физическая подготовка»
предусматривает избирательное использование средств физической
культуры и спорта для подготовки человека к определенному роду деятельности. Сущность ППФП заключается в оптимальном использовании
форм, методов и средств физического воспитания для наиболее успешного освоения выбранной профессии.
На начальном этапе разработки вопросов ППФП применительно
к производственному обучению подбираемые упражнения из области
физической культуры (ФК) представляют собой нечто среднее между
специальной трудовой тренировкой и отвлеченной гимнастикой. К примеру, для укладчиков кирпича проводились упражнения с кирпичами,
для штукатуров — приседания и имитация рабочих движений руками.
Такая постановка трудовой подготовки специалистов средствами и методами ФК вела к отождествлению задач ППФП с задачами и средствами производственного обучения.
С 1959 года необходимость внедрения ППФП признается в программах физического воспитания учащихся всех видов профессиональных учебных заведений, в том числе вузов. В настоящее время различные аспекты ППФП получили обоснование в работах В. А. Кабачкова, который доказал необходимость и эффективность использования
специальных физических упражнений при подготовке монтажниковвысотников. Вопросам ППФП для целого ряда строительных профессий уделено пристальное внимание в работах Л. В. Бурок, А. В. Деманова, И. И. Ольгина.
Упражнения на формирование физических качеств (ловкость, сила,
выносливость, скорость) создают определенный уровень «моторной»
базы, которая способствует овладению специальностью. Обладание развитыми профессионально важными физическими качествами, при прочих равных условиях, позволяет студенту показывать более высокую
работоспособность и меньшую утомляемость в процессе обучения, что
опосредованно влияет и на усвоение учебного материала.
Актуальным является и внедрение в учебный процесс ППФП для
студентов экономического блока профессий.
Обзор литературных источников, педагогические наблюдения и выборочное анкетирование позволили определить профессионально важные физические качества, функции и психофизиологические особенности для данной категории студентов:
— воспитание «силы воли»;

С. Б. Медведев, А. А. Рязанцев
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— эмоциональная устойчивость;
— регуляция психоэмоционального состояния;
— концентрация внимания;
— тренировка оперативной памяти;
— высокая скорость зрительного различения;
— мануальная ловкость, статическая выносливость и развитой нервномышечный аппарат кистей рук;
— силовая и тактильная чувствительность двигательного анали
затора;
— тренировка ножных мышц и профилактика нарушения осанки.
Процесс воспитания силы воли является частью личностного самосовершенствования и должен осуществляться в соответствии с его правилами. При выполнении специально подобранных упражнений необходимо наметить систему препятствий и трудностей, преодоление
которых требует запланированного волевого умения: длительная физическая нагрузка и борьба с утомлением; риск и опасность, ограниченность времени на принятие и выполнение решений; повышенная ответственность за исполнение двигательных действий; необходимость действовать по личному почину.
Тренировка эмоциональной устойчивости студента может носить как
успокаивающий, так и возбуждающий характер. Основная цель — достичь комфортного уровня возбуждения, признаки которого могут быть
общими и специфическими.
Успешная работа будущего специалиста связана с умением концентрироваться на наиболее важных аспектах счетно-бухгалтерской деятельности.
Положительный эффект на уровень мобилизации оказывает аутогенная тренировка с акцентом на изменении и контроле физических ощущений, а для снижения уровня возбуждения полезны различные релаксационные упражнения, повторение ежедневных привычных (ритуальных) действий.
Для регуляции психоэмоционального состояния применяются специальные и дыхательные упражнения, массаж и самомассаж (массаж
кончиков пальцев, прогибание пальцев и т. д.). Рекомендуемые средства профессионально-прикладной физической подготовки: упражнения
на тренажерах, упражнения на тренировку зрения, упражнения на координацию движений. Рекомендуемые виды спорта: спортивные игры
(баскетбол, волейбол, настольный теннис), атлетизм, шахматы. Из видов
спорта, входящих в программу физического воспитания студентов вузов,
методически обоснованы следующие виды упражнений и испытаний:
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бег на 1000 и 3000 м; прыжки через скакалку; упражнения на гимнастической скамейке; подъем туловища из положения сед на полу, на скамейке; прогибы туловища из положения лежа на животе; жонглирование двумя теннисными мячами, броски в цель на точность.
Все вышеперечисленные средства, формы и методы физической
культуры можно с успехом применять на занятиях по физическому воспитанию во время спортивно-массовых мероприятий и в форме домашних заданий с профессиональной направленностью.
Применение средств физической культуры и спорта для профессио
нальной подготовки специалистов в любой области является актуальным и основывается на явлении переноса тренированности. При этом
используется эффект тренировки в одних видах деятельности для улучшения результатов в других, которые специальной тренировке не подвергались. Это явление наиболее широко используется в методике спортивной тренировки при подготовке военнослужащих всех родов войск,
тренировке космонавтов, а также в процессе обучения рабочим профессиям, связанным с пребыванием в сложных условиях, к которым необходимо отнести и целый ряд строительных профессий.
Овладение новым движением возможно только при наличии хорошо
развитых основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации движений) или их производных. Эти качества составляют предпосылку для полноценного овладения двигательными навыками. Совершенствуясь в навыках, можно повысить уровень физических качеств.
Педагогические наблюдения и апробация предлагаемой методики
профессионально-прикладной физической подготовки в виде тестирования профессионально важных физических качеств и функций подтвердили ее положительный эффект и целесообразность внедрения в учебный процесс по физическому воспитанию.

Л. В. Навойцева,

учитель физической культуры средней образовательной школы № 213
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
КАК ФОРМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Актуальность темы данного исследования обусловлена важнейшим
спортивным событием 2014 года: Олимпийскими играми в Сочи. Одна
из важнейших составляющих Игр — волонтерское движение, ведь имен-
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но волонтеры безвозмездно оказывают помощь в организации и проведении Игр.
Волонтерство (от лат. voluntarius — добровольно) — это широкий круг видов деятельности, включая традиционные формы взаимопо
мощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которые осуществляются добровольно на благо и без расчета на денежное вознаграждение1.
История олимпийского волонтерства началась вместе с олимпийским
движением. Первыми волонтерами можно считать спонсоров афинских
Игр 1896 года, возрожденных после перерыва почти в полторы тысячи лет. Если бы по призыву барона Пьера де Кубертена, отца и вдохновителя Олимпийских игр Нового времени, многочисленные представители греческой диаспоры не прислали добровольные пожертвования
на воскрешение великой античной традиции, возможно, современный
мир остался бы без Олимпиады.
С самого начала волонтерского движения вклад свободного гражданина в Олимпиаду мог быть самым разнообразным — от продажи билетов на спортивное состязание до участия в торжественном шествии.
В начале ХХ века пионерами олимпийского волонтерства стали военные и скауты. Первые волонтеры отвечали за распространение информации, обеспечивали порядок на стадионе и помогали обустраивать соревнования. На Олимпиаде 1924 года в Париже скауты впервые участвовали в церемониях открытия и закрытия Игр: им была доверена почетная
роль знаменосцев.
После Второй мировой войны деятельность волонтеров стала более разнообразной. Появились новые направления — работа в сфере
обслуживания, помощь в подготовке к соревнованиям, предоставление
спортсменам и зрителям информации, наведение порядка на поле после
состязаний, содействие полиции, работа в качестве переводчиков. Таким образом, деятельность волонтеров стала тесно связана со всей работой по проведению Олимпиады.
На зимней Олимпиаде 1952 года в Осло у волонтеров появились новые обязанности. Для того чтобы лучше вести подготовительную работу, добровольцы изучали и перенимали опыт предыдущих Олимпиад.
Кроме того, они начали принимать участие в проверке билетов, контроле
обстановки во время состязаний, технической работе в разных областях.
Функции волонтеров на Олимпиаде 1956 года в Мельбурне заметно расширились. 250 скаутов-женщин сопровождали и оказывали услуги спортсменам-женщинам. Появились волонтеры-курьеры, охранники
1

https://ru.wikipedia.org/wiki/Волонтерство
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и водители. Волонтеры также ремонтировали оборудование, принимали гостей, помогали потерявшимся, раздавали награды, ассистировали
фотожурналистам и т. д.
На Олимпиаде 1960 года в Риме впервые появились волонтеры —
дикторы радио, переводчики. Переводчиками выбирались только молодые люди, которые свободно владели французским, английским и другими языками. 155 волонтеров помогали работникам СМИ.
На Олимпиаде 1968 года в Мексике, кроме приема гостей и распространения информации, волонтеры помогали по принципу «один к одному» членам МОК, руководителям Мексиканского олимпийского оргкомитета, членам международных спортивных организаций, руководителям спортивных и культурных делегаций, а также важным гостям.
Олимпиада 1980 года в Лейк-Плэсиде стала важным этапом в истории развития движения волонтеров. В официальном документе отмечалось: «Если бы не было 6700 волонтеров, не завершилась бы 13-я зимняя
Олимпиада». Волонтерами были торговцы, студенты, преподаватели,
домохозяйки, врачи, адвокаты, профессора, любители спорта из США
и других стран мира. На Олимпиаде они работали тренерами, курье
рами, почтальонами, писарями, корректорами, секретарями, секундометристами. Их рабочее время было ненормированным. Они получили
единую форму, им были предоставлены питание и проживание. После
окончания Олимпиады они получили сертификаты. Кроме того, волонтеры, которые прекрасно владели иностранными языками, исполняли
важную функцию переводчиков. После этого модель работы волонтеров
на Олимпиаде 1980 года в Лейк-Плэсиде широко использовалась, особенно после ее повторения на зимней Олимпиаде 1984 года в Сараево.
На Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе работали около 30 тыс.
волонтеров — в медицинском обслуживании, СМИ, в областях связи,
транспорта, питания, финансов, общественных связей и др. Проведение этой Олимпиады сильно зависело от волонтеров из-за экономических факторов. Она стала важным этапом в истории развития волонтерского движения с точки зрения обоснования их численности и видов деятельности.
С 1992 года (летняя Олимпиада в Барселоне, зимняя в Альбервилле) модель волонтерства продолжает развиваться. На зимних Олимпиадах в Альбервилле (1992), Лиллихаммере (1994), Нагано (1998),
Солт-Лейк-Сити (2002), Турине (2006) и на летних олимпиадах в Барселоне (1992), Атланте (1996), Сиднее (2000), Афинах (2004) волонтеры внесли огромный вклад в олимпийское движение, работая на безвозмездной основе.
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Каждая Олимпиада — важнейшее событие в спортивном мире. Количество спортсменов и журналистов на Олимпийских играх постоянно
растет, число волонтеров также увеличивается. Высшая награда олимпийским волонтерам — когда успешно выполняются задачи Олимпиады. Кроме этой награды, существуют и другие — участие в мероприятиях, связанных с соревнованиями, получение на них билетов, получение особой медали или сертификата и т. д.
Международный опыт олимпийского волонтерства становится обязательной частью формулы успеха каждой Олимпиады. Так, последние
Игры в Пекине среди своих безусловных достижений отмечают доведенную до совершенства работу «волонтерской сборной».
Программа подготовки волонтеров стала одним из самых масштабных инновационных проектов Оргкомитета «Сочи 2014». Уникальность волонтерской программы «Сочи 2014» заключалась в вовлечении всех российских регионов в подготовку к Играм. В подготовке Игр
и их проведении принимали участие 25 тыс. волонтеров Оргкомитета
«Сочи 2014» (в Пекине количество волонтеров составило 500 тыс. —
самое большое число участников волонтерского движения за всю историю Олимпийских игр).
В отличие от большинства стран, где раньше проводились Олимпийские игры, в России волонтерское движение еще только формируется. В добровольческую деятельность вовлечено менее 9 % населения, в то время как в Европе и Америке этот показатель составляет 33–35 %.
В июле 2010 года благодаря инициативе Оргкомитета «Сочи 2014»
законодательством РФ было закреплено понятие «волонтер Игр». Это
позволило регулировать административные вопросы, связанные с работой добровольцев на крупных международных мероприятиях (страхование, организация питания и проезда, привлечение иностранных волонтеров).
Появление в России инфраструктуры для подготовки волонтеров
к крупным международным спортивным событиям — это исторический шанс изменить сложившуюся в нашей стране ситуацию в добровольческом движении и один из важнейших элементов наследия Игр
2014 года.
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С. В. Николаев,

профессор кафедры физической подготовки Санкт-Петербургского университета
Государственной противопожарной службы МЧС России,
доктор педагогических наук;

О. Е. Понимасов,

преподаватель кафедры плавания Военного института физической культуры
(Санкт-Петербург), кандидат педагогических наук, доцент;

А. О. Миронов,

профессор кафедры физического воспитания и спорта
Института физической культуры, спорта и здоровья Московского педагогического
государственного университета, кандидат педагогических наук

ОБУЧЕНИЕ ПРИКЛАДНОМУ ПЛАВАНИЮ
НА ОСНОВЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ

Процесс интегрирования разученных технических элементов в ранее освоенные координации занимающихся предполагает использование в обучении специальных педагогических средств, направленных
на формирование единой функциональной структуры, включающей
в себя разнохарактерные компоненты. К ним относятся движения, сложившиеся в результате индивидуального двигательного опыта, и элементы техники выполнения упражнений, освоенные в условиях целенаправленного педагогического процесса.
Процесс интегрирования вновь сформированных элементов техники в общую структуру способа плавания имеет свои особенности и характеризуется применением замещающих упражнений интегрирующей
направленности. Их сущность заключается в компилированном объединении в целостное двигательное образование навыков, сформированных
под влиянием различных внешних условий.
Для экспериментальной проверки эффективности воздействия замещающих упражнений интегрирующей направленности были сформированы две группы испытуемых из числа военнослужащих внутренних войск МВД — экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) группы.
Испытуемые ЭГ обучались прикладному плаванию по методике замещения неэффективных движений с помощью интегрирующих упражнений.
Интегрирующие упражнения включали подгруппы средств, различающиеся по целевой направленности компилирования элементов. Среди
них выделялись упражнения, используемые для формирования отдельного двигательного действия как основного звена техники, подчинения
техники осваиваемого действия сложившемуся стереотипу движений.

С. В. Николаев, О. Е. Понимасов, А. О. Миронов
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Таким образом, интегрирующая направленность упражнений выражалась в согласовании техники освоенного элемента с индивидуальной
вариацией двигательной структуры в целостный способ передвижения
в воде.
Участники эксперимента, составившие КГ, проходили начальное
обучение технике плавания способом кроль на груди, которое проводилось целостно-раздельным методом.
Эффективность применяемых упражнений оценивалась на основе
процессуальных критериев — моторной плотности и временной стоимости овладения способами плавания.
Меньшее количество формируемых парных координационных связей в случае применения интегрирующих упражнений привело к снижению средних совокупных затрат времени, необходимого для полного согласования всех элементов техники, составляющих способ плавания. Кроме того, координирование лишь одного замещающего элемента
с комплексом двигательных действий, составляющих индивидуальную
вариацию техники плавания, способствовало наилучшему пониманию
двигательной задачи испытуемыми и привело к снижению времени освоения интегрирующих упражнений на 40–50 % по отношению к временным затратам на согласование движений при начальном обучении
плаванию способом кроль на груди.
Использование в обучении прикладному плаванию интегрирующих
упражнений способствует снижению временных затрат на согласованное объединение различно сформированных элементов техники в целостный способ передвижения в воде. Увеличение моторной плотности
за счет особенностей применения интегрирующих упражнений оказывает повышенное тренирующее воздействие на обучаемых.
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ
В ОБУЧЕНИИ ПЛАВАНИЮ СПАСАТЕЛЕЙ МЧС

Наличие нерациональных движений занимающихся в координационных вариациях техники прикладного плавания предполагает исследование возможности их замещения более продуктивными двигательными действиями.
Отправным положением в изучении данной проблемы является прин
цип поэтапного преобразования сложившихся навыков: «отучения» от
старых координаций и формирования новых двигательных стереотипов. Достижение цели каждого этапа обучения осуществляется решением ряда двигательных задач на основе использования соответству
ющих средств обучения.
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Интродукционным этапом замещения неэффективных локомоций является овладение движениями, обладающими иной, более продуктивной
двигательной структурой. Ему соответствуют упражнения преобразу
ющей направленности, которые используются в целях изменения структуры локомоции в целом или отдельных ее элементов. Суть этих упражнений заключается в овладении альтернативными двигательными действия
ми при снижении отрицательного переноса ранее освоенных навыков.
Для экспериментальной проверки эффективности воздействия преобразующих упражнений были сформированы две группы испытуемых из числа военнослужащих спасательных воинских формирований
МЧС — экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) группы. Испытуемые ЭГ обучались прикладному плаванию по методике замещения неэффективных элементов с помощью преобразующих упражнений. Участники эксперимента, составившие КГ, проходили начальное обучение
технике плавания способом брасс.
В составе замещающих упражнений преобразующей направленности
были дифференцированы подгруппы средств, различающиеся по широте охвата преобразуемых элементов. Среди них выделялись упражнения, используемые для изменения отдельных элементов двигательной
структуры, общей структуры движений в целом и внутренней координационной структуры действия без изменения его элементов. Таким образом, преобразующая направленность упражнений выражалась в овладении обучаемыми новыми техническими действиями или элементами действий.
Обучение испытуемых КГ проводилось целостно-раздельным методом.
Эффективность применяемых упражнений оценивалась на основе
процессуальных критериев интенсивности, объема и временно�й стоимости овладения движениями.
С количеством повторения упражнения связаны суммарные
временны�е затраты, необходимые для его полного освоения. У испытуемых КГ среднее суммарное время, затраченное на выполнение отдельного упражнения, было зафиксировано на уровне, существенно превыша
ющем аналогичный показатель в ЭГ.
Тестирование, проведенное по итогам эксперимента, выявило меньшую временну�ю стоимость преобразующих средств по отношению
к временны�м затратам на начальное освоение упражнений в плавании
брассом.
Использование преобразующих упражнений в процессе обучения
прикладному плаванию спасателей приводит к увеличению моторной

О. Ф. Петров
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плотности занятия и способствует формированию новых плавательных
навыков в сжатые сроки за счет лучшего понимания испытуемыми вновь
возникающей двигательной задачи.

О. Ф. Петров,

старший преподаватель кафедры физического воспитания
Санкт-Петербургской государственной промышленной академии им. А. И. Штиглица

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ В ГИРЕВОМ СПОРТЕ
И ПАУЭРЛИФТИНГЕ ВМЕСТО ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЙ

Опыт проведения соревнований по видам спорта, где спортсмены
разделены по весовым категориям, показывает, что участники, которые
не «вписываются» по весу — превышают или недобирают вес, оказываются в невыгодном положении по сравнению с теми участниками, кто
«вписался» в весовую категорию.
Спорт высших достижений обязывает спортсменов быть в верхней
границе весовой категории.
Развитие массового спорта, проведение физкультурно-оздоровительных праздников, соревнований различного уровня привлекает людей,
позволяет им оценить себя и свои возможности. В распоряжении Правительства РФ о поэтапном внедрении Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) ставится задача осознанной мотивации «реализовать себя». В частности, нормативы
комплекса ГТО предусматривают подъем гири массой 16 кг.
В 2012 году в ГХПА им. А. Л. Штиглица была организована секция
атлетической гимнастики. В Единой всероссийской спортивной классификации атлетической гимнастики как вида спорта нет, поэтому принято решение проводить соревнования по гиревому спорту и пауэрлифтингу. Спорт требует достижения результатов, для этого надо проводить
соревнования, но участники находятся в разных весовых категориях или
вне верхних границ. Возник вопрос, как выявить победителей и призеров и соблюсти принцип справедливости. Была применена следующая
формула: результат делим на вес участника соревнований — получаем
коэффициент. Таким образом, все участники соревнований оказываются в одинаковых условиях. Сравнивая коэффициенты, определяем победителей.
С целью популяризации гиревого спорта кафедра физического воспитания Академии ежегодно начиная с 2013 года в День города и во время
праздника Академии «Город мастеров» проводит турниры по гиревому
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спорту, где применяются коэффициенты, позволяющие принимать участие лицам с невысоким уровнем физической подготовки. Турниры проводятся на открытом воздухе, участники получают призы.
Опыт использования коэффициентов в соревнованиях по гиревому
спорту и пауэрлифтингу в ГХПА им. А. Л. Штиглица показал привлекательность этих новаций в массовом спорте.
Н. И. Перевозникова,

старший преподаватель кафедры физического воспитания СПбГУП

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Определяющим фактором качества педагогической деятельности
в образовательной среде школы, колледжа или вуза является компетентность педагога. Его знания, опыт и способность донести до обучаемых
информацию, обеспечить освоение знаний, умений и навыков, а также
сформировать интерес занимающихся к своему предмету являются неотъемлемой частью преподавания педагогического мастерства.
Вполне очевидно, что на каждом этапе обучения педагог обязан воспитывать любовь к учебной дисциплине, а учащиеся — сознательно
и активно осваивать учебный материал. Это относится не только к гуманитарным и техническим дисциплинам, но и к физическому воспитанию, процессу овладения спортивно-техническими навыками в игровых видах спорта.
Анализ подготовленности студентов I курса СПбГУП за несколько лет наблюдений показывает, что примерно 80 % студентов не обучены элементарным техническим навыкам игры в волейбол и баскетбол,
а около 90 % студентов не знают основные правила судейства, и это притом, что в школьной программе обучения с 5-го класса отводится на волейбол 18 ч, а на баскетбол — 27 ч ежегодно.
Такое «обучение» спортивным играм в школах ставит перед преподавателями вузов сложные задачи по ликвидации школьных недоработок.
С этой целью кафедрой физического воспитания Университета разработан учебно-методический комплекс мероприятий, позволяющий студентам дополнительно к основным занятиям самостоятельно овладевать
требуемыми знаниями и умениями. Это теоретический курс, включа
ющий историю, правила и тесты для оценивания теоретических знаний
игры в волейбол и баскетбол, а также мультимедийное приложение, содержащее практические нормативы для оценки спортивно-технической
подготовки по спортивным играм для I–III курсов.

С. Г. Прокофьева
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С целью повышения качества образовательного процесса по физической культуре и всестороннего освоения раздела программы «Спортивные игры» в вузе необходимо повысить ответственность педагогических коллективов школ и лицеев за физическое воспитание молодежи
и увеличить объем часов на спортивные игры на 30 %.

С. Г. Прокофьева,

доцент кафедры теоретических основ физического воспитания
Тверского государственного университета, кандидат психологических наук

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
СПОРТСМЕНОВ В ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Проблема изучения психоэмоционального состояния спортсменов
в предсоревновательный период возникла в связи с усложнением условий соревновательной деятельности и повышением требований к уровню психологической подготовленности спортсменов вместе с ростом
спортивных результатов. Для успеха в современном спорте недостаточно иметь высокий уровень двигательных способностей, тактического
мышления, функциональных возможностей. Важно также быть психологически готовым без срывов и провалов пройти через серию стартов.
О спортсменах, обладающих такими способностями, говорят, что они
надежны и устойчивы и что у них низкая вероятность соревновательных срывов.
В Тверском государственном университете было проведено исследование, в котором приняла участие группа спортсменов, обучающихся на факультете физической культуры (борцов, кандидатов в мастера спорта) в количестве 8 человек. Возраст испытуемых — 19–20 лет,
тренировочный опыт — 8–10 лет. Исследования проводились накануне областных отборочных соревнований. По результатам соревнований
спортсмены, занявшие 1-е и 2-е места, попадали в основной состав команды, 3-е и 4-е места — в запасные на выездные соревнования регионального масштаба. По мнению тренеров, все заявленные на соревнования в данной группе спортсмены имели шанс на победу и призовые
места, так как обладали одинаково хорошей спортивной формой, уровнем опыта и мастерства.
В ходе исследования предполагалось:
— охарактеризовать предсоревновательное состояние спортсменов
на основе самооценки;
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— дать прогноз результативности спортсменов на предстоящих соревнованиях, основываясь на анализе данных, полученных посредством
самооценки спортсменами собственных предстартовых состояний;
— выявить зависимость между предсоревновательным психоэмоцио
нальным состоянием спортсменов и результатом выступления на соревновании.
Для изучения предсоревновательного состояния спортсменов был
использован опросник САН. Каждая буква в названии анкеты означает состояние человека: С — самочувствие, А — активность, Н — настроение.
По результатам тестирования было выявлено: у спортсменов-борцов
данной группы в предсоревновательный период наиболее выраженным
было плохое настроение, которое может по-разному повлиять на спортивный результат. Кроме того, спортсмен может зациклиться на своих
недостатках, в связи с чем возникнут негативные мысли о возможном
поражении и боевой настрой на победу пропадет.
Следовательно, спортсмен лучше выполнит те или иные действия,
если будет находиться в том психическом состоянии и настроении, которое способствует проявлению его лучших качеств для достижения цели. Это состояние, закрепившись рефлекторно, возникает каждый раз,
когда необходимо показать максимальный результат, специфичный для
конкретного актуального отрезка спортивной деятельности, и постепенно становится привычным профессионально важным состоянием.

Г. А. Рагозина,

старший преподаватель кафедры физического воспитания
Государственного университета морского и речного флота
им. адмирала С. О. Макарова (Санкт-Петербург),
кандидат педагогических наук

РАЗВИТИЕ ЖЕНСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО БАСКЕТБОЛА

Женский баскетбол уже более 30 лет является олимпийским видом спорта, а чемпионаты мира среди женщин проводятся с середины
1950-х годов. Сегодня баскетболистки составляют половину из 250 млн
занимающихся этим видом спорта. В числе лидеров женского баскетбольного движения до недавнего времени были россиянки. Однако провальные выступления женской сборной России на последних важнейших
соревнованиях заставили полностью сменить руководство Российской
федерации баскетбола. Основная задача нового руководства — в корот-
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кие сроки найти новые эффективные способы развития как мужского,
так и женского баскетбола России. В программе нового президента Российской федерации баскетбола говорится о концентрации внимания на
школьном и студенческом баскетболе. Ведь именно студенческий баскетбол во многих странах является стартовой площадкой для будущих
олимпийских чемпионок.
Женский студенческий баскетбол в Санкт-Петербурге в последние
годы динамично развивается. Количество команд, принимающих участие в чемпионате вузов Санкт-Петербурга, выросло почти вдвое. Однако о стартовой площадке для будущих олимпийских чемпионок говорить не приходится. Одна из причин этого — недостаточное развитие
системы спортивных клубов вузов, основными задачами которых являются набор и формирование будущих чемпионок. Поэтому большинство вузов выполняют важнейшую функцию популяризации баскетбола как одного из эффективных средств физической культуры для формирования здорового образа жизни студенческой молодежи. В частности,
для успешного выступления в чемпионате вузов Санкт-Петербурга
и на Спартакиаде транспортных вузов России студентки Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова не только стремятся к единству тела, разума и духа, но и стараются
соблюдать правила рационального питания, режим дня и, конечно, исключают вредные привычки, что, в свою очередь, помогает им осваи
вать будущую профессию и гармонично развиваться.

М. А. Савенко,

ведущий сотрудник Санкт-Петербургского научно-исследовательского института
физической культуры, доктор медицинских наук, доцент;

А. А. Голубев,

заведующий кафедрой физической и психофизиологической подготовки
Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации,
кандидат педагогических наук

КОРРЕКЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОК
С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), болезни сердца занимают ведущее место среди причин смертности людей
во всем мире. Главным врагом сердца специалисты считают гиподинамию. Но количество людей, стремящихся вести здоровый образ жизни,
практически не увеличивается.
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В экономически развитых странах зафиксировано, что среди лиц
с высшим образованием уровень смертности более низкий. В России
подобного не отмечается, и нигде в мире не умирают так рано от сердечно-сосудистых заболеваний, как здесь. С каждым годом на 3–4 года снижается средний возраст, в котором впервые развивается инфаркт
миокарда. Сегодня в стране нет универсального способа быстро и кардинально изменить ситуацию.
При патологии сердечно-сосудистой системы у студентов показана
оздоровительная физкультура. Но ее формы должны быть строго дифференцированы в зависимости от характера и течения того или иного
заболевания. Физические упражнения, выполняемые в медленном темпе, дыхательная гимнастика мобилизуют внесердечные факторы кровообращения, способствуют продвижению крови по артериальным и венозным сосудам, улучшают обмен веществ. Все это приводит к повышению физической работоспособности.
Организация и методы исследования. Для оценки влияния физкультурных занятий на состояние здоровья нами проведено обследование
студенток I курса Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации (5 девушек в возрасте 17–19 лет), имеющих отклонения в работе сердечно-сосудистой системы.
Особенностью занятий является постоянный врачебный контроль
и мониторинг состояния физического здоровья с использованием
компьютерной системы «ФАКТОР», предназначенной для проведения массовых обследований с целью определения уровня физического
развития и двигательной подготовки, формирования индивидуальных
рекомендаций для самостоятельных и групповых занятий физическими упражнениями. Система мониторинга физического состояния позволяет отслеживать изменения в процессе занятий физической культурой и корректировать программы занятий, добиваясь оздоровительного воздействия.
Для оценки здоровья студенток использовались следующие критерии: уровень физического развития, степень его гармоничности; уровень физической подготовленности; наличие хронических заболеваний;
улучшение состояния здоровья. Анализ показателей морфофункционального состояния проводился по показателям физического развития
(длина, масса тела, окружность грудной клетки, жизненная емкость легких, телосложение); функциональное состояние сердечно-сосудистой
системы по частоте сердечных сокращений (ЧСС) в покое, при нагрузке и восстановлении, величине артериального давления (АД) в покое
и при нагрузке. Уровень двигательной подготовленности определяли,
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используя двигательные тесты. По сопоставлению показателей тестирования и оценки техники исполнения вводили коррективы в педагогический процесс.
Нами проводилась оценка психомоторных функций студенток. Использовали следующие тесты: скорость изолированной реакции, характеризующая психомоторный компонент быстроты; реакция на движущийся объект, характеризующая зрительно-моторную координацию
движений; дозированная динамометрия, показывающая точность регуляции силовых параметров движений; дозированная линейная кинемометрия, характеризующая точность регуляции пространственных параметров движений.
В результате анализа показателей морфофункционального состояния
были получены следующие данные:
— длина тела и масса тела соответствуют возрастной норме, тело
сложение девушек оценивается как гармоничное, что подтверждает
весоростовой индекс (21,6 усл. ед.);
— жизненная емкость легких (ЖЕЛ) девушек меньше расчетной величины, определяемой по формуле Людвига;
— жизненный индекс (53,0 усл. ед.) ниже среднего;
— снижен уровень гибкости (5,7 усл. ед.);
— физическая подготовленность низкая (13,6 усл. ед.);
— уровень физического здоровья (7,1 усл. ед.) ниже среднего.
Оценивалась реакция организма на стандартную функциональную
пробу (десять приседаний), определялся характер реакции.
Хорошая реакция — нормотоническая — была у трех человек. Длительность восстановительного периода — до 3 мин.
Удовлетворительная реакция была у двух девушек. Процент учащения пульса более 10 %, процент роста артериального давления —
до 35 %. Субъективное состояние не менялось. Период восстановления 5 мин. и более.
Занятия проводились в группе два раза в неделю. Физические упражнения выполнялись в медленном темпе. Для снижения нагрузки использовали дыхательную гимнастику.
Из специальной литературы известно, что величина АД имеет прямую зависимость от времени изометрического усилия и интенсивности
напряжения. При усилии не более 10 % от максимального наблюдаются незначительные изменения АД. При напряжении свыше 30 % от максимального усилия АД практически не меняется в течение 8–10 с, мало
нарастает до 30 с, а затем увеличивается непрерывно до конца продолжающегося усилия и может достигнуть критического уровня.
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Условия выполнения комплексов упражнений следующие:
— заниматься только при хорошем самочувствии;
— при появлении одышки или болей в области сердца прекращать
занятия;
— длительность занятия — не более 30 мин.;
— упражнения выполнять без резких движений;
— соблюдать постепенность в увеличении нагрузки.
При повышенном артериальном давлении применяются упражнения из комплексов лечебной физкультуры, которые расслабляют скелетную мускулатуру, снимают состояние напряженности. Важно в течение дня использовать приемы релаксации, что способствует снижению артериального давления.
Выводы. Положительная динамика результатов обследования у студенток с патологией сердечно-сосудистой системы при проведении оздоровительных занятий позволяет применять данную методику, так как
нормализуются показатели артериального давления, функция внешнего
дыхания, улучшаются настроение и общее самочувствие, ликвидируются последствия гиподинамии.

О. А. Сафонова,

старший преподаватель кафедры физического воспитания Санкт-Петербургского
государственного архитектурно-строительного университета

ОЦЕНКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВНИМАНИЯ СТУДЕНТОВ I КУРСА
НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

Внимание проявляется в направленности и сосредоточенности психической деятельности человека. Благодаря вниманию возможна избирательная активность психических процессов. В зависимости от уровней психической регуляции, определяемых параметрами воздействующих стимулов, наличием или отсутствием целей и волевых усилий,
внимание может быть произвольным, непроизвольным и послепроизвольным. Внимание людей отличается силой, широтой и динамикой.
Но для современного специалиста важен не столько сам факт обладания суммой знаний и умений, сколько способность к переключению
внимания, умение быстро переходить с одних задач на другие, не допуская при этом ошибок.
В детстве в процессе обучения объем внимания влияет на овладение навыком счета, концентрация внимания необходима для овладения
чтением, а для обучения письму нужно развитое распределение вни-
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мания. Устойчивость внимания дает возможность ребенку последовательно познавать предметы внешнего мира, не соскальзывая на посторонние связи, несущественные характеристики. Недостаточная устойчивость внимания затрудняет внутреннюю психическую деятельность.
Наличие устойчивого внимания — необходимое условие формирования
внутреннего плана действия. Способность к внутреннему плану действий дает возможность оперировать в уме образами, понятиями, схемами. Сложность заключается в том, что разные свойства внимания поддаются развитию в неодинаковой степени. Наименее подвержен влиянию
объем внимания, он индивидуален, в то же время свойства распределения и устойчивости можно и нужно тренировать.
Цель работы. Исследовать, как влияют физические нагрузки на внимание студентов I курса на занятиях физической культурой.
Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи:
1) выявить распределение внимания на занятиях физической культурой у студентов I курса;
2) выявить лабильность внимания на занятиях физической культурой у студентов I курса.
В практикум вошли методики диагностики концентрации и распределения внимания, лабильности внимания на занятиях физической культурой. В исследовании приняли участие 22 студента 18–20 лет. В момент исследования все участники были здоровы, жалоб не предъявляли.
После физической нагрузки участники проходили тестирование: пробу
Пьерона–Рузера, тест на распределение внимания, лабильное внимание.
Результаты тестирования представлены в таблице.
Результаты распределения внимания студентов I курса
на занятиях физической культурой
Показатель

Единица измерения

Лабильное внимание
Количество ошибок
Распределение внимания Количество правильных
ответов (из 40)
Оценка в баллах
Количество правильных
ответов (из 70)
Оценка в баллах
Проба Пьерона–Рузера
Время (с)
Число обработанных
фигур
Ранг

М±m

Таблица

Результат (в баллах)

6,6 ± 4,4 Средняя лабильность
13,4 ± 1,8 Ниже среднего
7,8 ± 1,2
16,8 ± 1,3 Средний
8,1 ± 0,9
58,1 ± 3,1 Высокий
94,2 ± 19,1 Выше среднего
1,6 ± 0,7

Выше среднего
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Анализируя результаты, важно проследить специфику поиска испытуемым чисел, особенности выхода из затруднений, когда число по каким-либо причинам сразу найти не удается. Одни люди испытывают затруднения, когда искомое число находится рядом с только что найденным, другие — когда оно отстоит от него далеко.
Концентрация внимания означает то, насколько интенсивно человек способен сосредоточиться и отвлечься от всего, что не входит в поле его внимания. Глубокая концентрация внимания полезна при работе
над одной задачей, а также в тех случаях, когда от человека не требуется быстрая деятельность. Если же требуется быстрое переключение внимания, глубокая концентрация может привести к ошибкам. На основании анализа количественных показателей, числа допущенных ошибок,
словесного отчета испытуемого, наблюдений экспериментатора можно описать характер переключения внимания, учитывая особенности
концентрации, и предложить рекомендации по его развитию. В юношеском возрасте студенты могут тренировать переключаемость, меняя виды деятельности, по-разному чередуя самоподготовку по учебным дисциплинам. Адекватны данному тесту упражнения переключения внимания с одного объекта наблюдения на другие, попеременное выполнение
отличающихся действий.
Данный тест помогал определить уровень концентрации внимания
на занятиях физической культурой. Средний показатель количества найденных фигур за одну минуту — 89 из 100 возможных, что говорит
о среднем показателе концентрации внимания. Среднее количество ошибок по группе приближается к единице, это указывает на вышесреднюю
концентрацию внимания.
Следовательно, можно сделать вывод, что концентрация внимания
у группы развита достаточно хорошо.
Таким образом, в задачу формирования внимания входит не только
развитие его как отдельного психологического процесса, но и формирование таких черт личности, которые облегчили бы переход произвольного внимания в послепроизвольное. Это включает формирование чувства ответственности за выполняемую работу, мотивацию к успешной
деятельности, развитие интереса, четкую организацию работы, четко
поставленные задачи, а также создание благоприятных условий для активной самостоятельной работы.
Студенты, участвовавшие в тестировании после физической активности, показали хорошие результаты. Занятия физической культурой
и спортом оказывают благотворное воздействие на психику. Активизация кровообращения и более глубокое дыхание содействуют лучшему
снабжению мозга кровью и кислородом.
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С. С. Семенова,

доцент кафедры физической культуры Санкт-Петербургского
государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича,
кандидат педагогических наук;

Д. А. Хазова,

старший преподаватель кафедры физической культуры Санкт-Петербургского
государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ВЫНОСЛИВОСТИ У СТУДЕНТОК

Основные направления работы со студентками — аэробика и подвижные игры с элементами волейбола. Цель работы состояла в том, чтобы оценить эффективность контрольных упражнений на выносливость
у студенток технического вуза, занимающихся физкультурой в основной и подготовительной медицинских группах.
В исследовании принимали участие студентки I и II курсов, всего
332 человека. Девушки были разделены на две группы и занимались по
двум программам:
— в первой группе исключили упражнения со скакалкой;
— во второй группе в занятия систематически включались упражнения со скакалкой, от 5 до 10 мин. В остальном программы занятий
не различались.
Для оценки выносливости применялись следующие контрольные
нормативы:
1) бег на 500 м. Тестирование проводилось на открытой спортивной площадке длиной около 150 м в конце учебного года (только весенний семестр);
2) прыжки на скакалке на двух ногах в течение трех минут (контрольный норматив принимался в конце семестров). Темп выполнения — 100–120 прыжков в минуту.
Занятия аэробикой и подвижными играми с элементами волейбола
положительно влияют на развитие выносливости. В то же время контрольное упражнение — бег 500 м — применяется нерегулярно. В осенний период данный норматив не сдается, одной из причин является отсутствие спортивной базы для занятий легкой атлетикой. Таким образом, занятия легкой атлетикой и сдача норматива (бег на 500 м) носят
нерегулярный характер — один раз в год.
Ни одна тренировка по аэробике, боксу или волейболу не обходится без прыжков со скакалкой, которые развивают выносливость и прыгучесть, укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную системы,

116

Секция 1. Современные технологии физического воспитания студентов

помогают избавиться от лишнего веса, укрепляют мышцы ног, делают
фигуру стройной и привлекательной.
Результаты оказались следующими. В первой группе: бег 500 м —
средний балл 2,5 (удовлетворительный результат); прыжки со скакалкой — средний балл 2,5 (удовлетворительный результат). Во второй
группе: бег 500 м — средний балл 3,0 (на оценку «хорошо»); прыжки
на скакалке — средний балл 3,8 (на «отлично»).
Таким образом, скакалка органично вписывается в учебный процесс.
Систематические занятия со скакалкой не только дают возможность поддерживать общую выносливость, но и помогают успешно сдавать и другие нормативы в конце семестра. Учитывая условия спортивной базы,
целесообразно применять контрольное упражнение со скакалкой в конце семестра.

С. О. Скворцова,

доцент кафедры физического воспитания и спорта
Новосибирского государственного университета экономики и управления,
кандидат педагогических наук

ОЦЕНКА САМООРГАНИЗОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВУЗА

В марте 2015 года инициативная группа преподавателей кафедры физического воспитания и спорта выиграла внутренний грант университета на научный проект «Развитие психолого-педагогических технологий
в системе физического воспитания и саморазвития студентов экономического вуза». Одна из задач проекта — выявить уровень психологического здоровья студентов. Остановимся на одном из важнейших качеств — самоорганизованности.
Исследовались студенты II курса специальностей «Экономика»,
«Менеджмент», «Информационные технологии». Предполагалось, что
процесс адаптации к вузовской среде почти завершился. Для тестирования использовался практикум, составленный доцентом нашей кафедры
В. В. Шмер и содержащий информативные и доступные методики психологического тестирования. Всего участвовали 254 студентки и 64 студента, анкета состояла из 13 вопросов, по ответам осуществлялся подсчет баллов по оценочной таблице.
Результаты исследования предполагали три уровня самоорганизованности: низкий, средний, высокий. Анкеты студенток показали, что высокого уровня самоорганизованности нет ни у кого, 3,1 % имеют сред-
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ний уровень, 96,8 % — низкий. Юноши показали такие же результаты,
разным было только количество респондентов.
Результаты побудили нас изучить самоорганизованность первокурсников. Начиная обучение в вузе, студент должен уметь: формировать
свою образовательную траекторию, чтобы достичь планируемого уровня образования, реализации персональных интересов и социальной активности.
Анализ показал, что первокурсники, особенно из числа иногородних, испытывают трудности, лишившись опеки родителей и школьных
учителей. Они обнаруживают отсутствие навыков самоорганизации
при самостоятельной учебной работе, подготовке к семинарам, распределении своего времени и бюджета. Проблемы также касались рационального питания и элементарных гигиенических процедур, дальнейших занятий избранным видом спорта, анализа информационных
потоков.
Отношение к здоровому образу жизни, ранее сформированное под
влиянием уровня культуры окружения, воспитания в семье и школе,
в высшем учебном заведении тесно связано с его средой, материальнотехническим обеспечением, контингентом преподавателей и, главное,
с мотивацией и волевыми качествами студента, его самоорганизацией,
самодисциплиной и саморазвитием.
Изучение анкет 345 первокурсниц показало, что высокий уровень
самоорганизованности имеют 0,5 %; средний уровень — 3,4 %; низкий — 95,9 %.
У 80 студентов анкетирование показало следующее: высокий уровень — 3,75 %; средний — 8,75 %; низкий — 87,5 %. Данные демонстрируют низкий уровень оценки самоорганизованности.
Личностную самоорганизацию в образовании следует рассматривать как активную деятельность, и физическая культура и спорт должны стать перспективным направлением ее улучшения.
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А. М. Стрельников,

старший преподаватель кафедры философии, социологии, лингвистики
и физической культуры Астраханского инженерно-строительного института;

А. А. Рязанцев,

доцент Астраханского колледжа вычислительной техники,
кандидат педагогических наук

ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ

Использование средств и методов физического воспитания в профессиональном обучении студентов часто недооценивается. Считается,
что по мере применения современных технологий труда проблема физической подготовленности специалиста утрачивает значение. Однако
действительность в процессе производства вносит в эту позицию существенные коррективы.
В связи с этим актуальными являются исследования, направленные на дальнейшее совершенствование учебно-педагогического процесса с учетом профиля будущих специалистов. Эффективное влияние
средств, методов и форм профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП) студентов при освоении различных профессий отмечается многими авторами (Р. Т. Раевский, В. С. Титов, В. И. Кожин,
В. А. Кабачков). ППФП обеспечивает необходимое и своевременное
развитие систем и функций организма, способствует усвоению общих
и специальных знаний, формированию нужных навыков и профессио
нальных умений, а также повышению устойчивости организма к неблагоприятному воздействию различных особенностей и условий труда. Это особенно актуально для студентов АИСИ и вузов аналогичного
профиля при прохождении производственной практики и дальнейшей
деятельности в качестве руководителя и организатора строительного
производства.
Актуальной эта проблема является и потому, что строительные профессии входят в число самых массовых: специалистов по промышленному и гражданскому строительству готовят более 4 тыс. учебных заведений различных форм обучения, где получают специальность около
400 тыс. учащихся и студентов.
Внедрение ППФП в вузах строительного профиля можно разделить
на два этапа: освоение рабочих профессий и освоение инженерной профессии. В этих целях изучались особенности труда квалифицированных
рабочих и инженеров-строителей. На данном этапе исследования приме-
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нялись следующие методики: анкетный опрос квалифицированных рабочих и специалистов; литературный обзор; педагогические наблюдения; хронометраж рабочих операций и анализ трудовой деятельности.
Проведенные исследования и наблюдения позволили определить профессионально важные физические и психофизические качества, необходимые будущему специалисту в области строительства.
Этап овладения рабочими специальностями во время производственной практики характеризуется следующими особенностями: монотонностью работы; однообразием рабочей позы и движений (до 75–80 % рабочего времени человек находится в позе стоя с наклоном головы и туловища вперед, руки согнуты в локтевом суставе); значительным физическим
напряжением статического и динамического характера мышц кистей
рук, плечевого пояса, спины, ног; неблагоприятными санитарно-гигиеническими и погодными условиями. Уровень профессиональной подготовленности рабочих-строителей и студентов-практикантов в наибольшей мере обусловливается показателями быстроты и точности движений, выносливости, силы и внимания.
Для развития и совершенствования профессионально важных физических качеств по рабочим специальностям рекомендуется применять:
бег на короткие дистанции; кросс; прыжки в длину и высоту с разбега; метание мяча по внезапно появляющейся цели и сигналу; элементы
гимнастики; спортивные игры; упражнения с отягощениями и в парах
(с весом партнера); сгибание рук в упоре лежа и подтягивание наверх.
Производственная деятельность инженера-строителя, организатора
производства становится более сложной, напряженной и ответственной.
Обязанности инженера включают: организацию и руководство коллективом; прогнозирование и планирование производства; проектирование или реконструкцию технологических процессов, совершенствование методов организации труда и управления производством. Инженер
занимается подбором, подготовкой и воспитанием кадров, материально-техническим снабжением и сбытом, осуществляет контроль за качеством продукции, отвечает за обеспечение рабочего места инструментом, за ремонтное, энергетическое и транспортное обслуживание, занимается обработкой информации, делопроизводством. Нередки случаи
применения инженером навыков рабочего-строителя.
Производственная деятельность инженера-строителя характеризуется нестандартностью трудовых операций, длительностью выполнения
разнообразных работ средней и умеренной интенсивности, нервно-эмоциональным напряжением.
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Метод профессиографии и составленная профессиограмма инженера-строителя позволили установить профессионально важные физические, психофизиологические качества и функции: общая выносливость,
быстрота, хорошее развитие функции внимания, эмоциональная устойчивость, организаторские способности.
Профессионально важными психофизическими качествами для инженера-строителя являются статическая выносливость, статическая
устойчивость равновесия.
Основной базой формирования профессионально важных физических и психофизиологических функций студента является высокий уровень развития основных физических качеств (быстроты, силы, выносливости, ловкости, гибкости).
Практически значимыми в подготовке будущего инженера-строителя являются прочные знания по организации и проведению физкультурно-оздоровительной работы в производственном коллективе, которые с успехом могут быть сформированы в процессе физического воспитания в вузе.
Содержание элементов ППФП для будущих инженеров-строителей
должно состоять из теоретического и практического разделов. Теоретический раздел предусматривает формирование у студентов прочных
знаний по организации физического воспитания с профессиональной
направленностью и проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме труда и отдыха. Основу практического раздела должны составлять специально подобранные и методически обоснованные
упражнения из тех видов спорта, которые предусмотрены программой
по физическому воспитанию.
Методически обоснованными для формирования профессионально важных физических и психофизиологических качеств и функций
для будущего инженера-строителя являются подвижные и спортивные
игры (волейбол, баскетбол, ручной мяч) и их элементы, выполняемые
в усложненных и экстремальных условиях (без зрительного контроля,
с определенным тактическим заданием).
Упражнения с профессиональной направленностью и элементами
ППФП следует применять в основных формах физического воспитания в вузе: учебных занятиях, утренней гимнастике, дополнительных
и самостоятельных занятиях, спортивно-массовых мероприятиях.
Статическая выносливость в ППФП определяется как способность
к поддержанию вынужденной позы в условиях малой подвижности и,
как правило, в ограниченном пространстве. Во время длительного нахождения в вынужденной позе мышцы выполняют фиксирующую (под-
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держивающую) работу в изометрическом режиме. Степень напряжения
мышц и энерготраты, как правило, невелики, однако длительное сохранение такого изометрического напряжения приводит к сдавливанию сосудов, препятствует кровотоку в мышцах, вызывает функциональные нарушения в них и развитие застойных явлений. Субъективно это выражается в онемении, затекании мышц шеи, спины, плечевого пояса, живота,
ног непосредственно во время работы. При этом снижается внимание,
падает производительность труда.
Длительное время эффективно работать в таких сложных условиях
без ущерба для здоровья могут лишь очень хорошо подготовленные специалисты. Поэтому в ППФП студентов строительных факультетов рекомендуется включать также изометрические упражнения, особенно при
самостоятельных занятиях.
Изометрические (статические) упражнения — это разновидность силовых упражнений, при которых длина мышцы остается неизменной
и не происходит движения в суставах. Изометрические упражнения преследуют двойную цель: помогают результативно развивать не только
двигательные качества и физические возможности, но и, что не менее
важно, формируют психологическую устойчивость, смелость и решительность. Изометрические упражнения обязательно должны сочетаться с упражнениями на растягивание мышц (стретчинг) и их произвольным расслаблением.
Целесообразность применения изометрических упражнений в ППФП
обусловлена следующими факторами:
— адаптацией к статическим нагрузкам, которые доминируют в современной учебной и производственной практике инженера-строителя;
— общедоступностью статических упражнений, простотой оборудования для их выполнения (точнее, отсутствием необходимости в каком-либо сложном специальном оборудовании);
— возможностью использования данных упражнений в самостоятельной работе;
— возможностью избирательно и дифференцированно повышать
функциональное состояние мышечных групп, в большей степени участвующих в выполнении трудовых движений;
— непродолжительностью тренировки, большей ее продуктивностью;
— универсальностью изометрических упражнений — возможностью их использования для достижения различных целей (изометрические упражнения может выбрать и применить на практике учитель,
преподаватель, тренер, инструктор по физической культуре на предприятии);
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— безопасностью, малым риском травматизма;
— формированием психологической устойчивости, решительности,
дисциплинированности, силы воли, целеустремленности и самостоятельности.
Педагогические наблюдения и тестирование позволили установить
достоверные положительные изменения показателей статической выносливости в подготовленности студентов.
Таким образом, ППФП с применением изометрических упражнений
развивает профессионально важные психофизические качества и имеет
значительный прикладной аспект в физическом воспитании при подготовке специалистов инженерно-строительного профиля. Доля упражнений, имеющих профессионально важное значение для инженера-строи
теля, должна составлять 35–40 %. Этот объем упражнений, по нашим
данным, обеспечивает достижение необходимого уровня профессионально важных качеств и функций высококвалифицированного и конкурентоспособного специалиста. Он также согласуется с концепцией
В. А. Кабачкова, С. А. Полиевского о критерии психофизиологической
пригодности к профессии.

И. Д. Харисов,

аспирант кафедры теории и методики физической культуры и спорта
Южно-Уральского государственного университета (Челябинск)

ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ СТУДЕНТАМИ
НОРМАТИВОВ ВФСК ГТО

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду
и обороне» очень актуален для молодого поколения, в частности для студенческой молодежи. В современном мире стремительно развиваются
информационные технологии, в связи с чем все больше людей проводят
свободное время с планшетом, телефоном или просто сидя перед компьютером. Такой образ жизни вредит физической форме человека и его
общему состоянию: снижается иммунитет, появляется избыточный вес,
ухудшается зрение, мышцы теряют эластичность.
Целью исследования была оценка успешности выполнения нормативов ГТО студентами, занимающимися различными видами спорта на любительском уровне, на основе результатов сдачи нормативов
ГТО по отдельным видам испытаний, таким как: прыжок в длину с места, подтягивание на перекладине (юноши), сгибание и разгибание рук
в упоре лежа (девушки), подъем и опускание туловища лежа на спине

И. Д. Харисов
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(девушки), наклон вперед стоя на гимнастической скамье, метание гранаты и плавание. Общее число испытуемых составило около 1750 человек: 1050 юношей и 700 девушек.
Анализ результатов сдачи нормативов по отдельным тестам показал,
что в среднем по Российской Федерации 68,7 % студентов, которые занимаются спортом на любительском уровне, сдадут рассматриваемые нормативы на золотой значок, 17,9 % — на серебряный и 6,6 % — на бронзовый. Не сдадут норматив 9,2 % студентов. Также анализ показал, что
шансы получить золотой значок у юношей и девушек примерно одинаковы (70 и 69,6 % соответственно). Наиболее трудным видом испытания для юношей является «Подтягивание на перекладине»: в среднем
16,2 % юношей не в состоянии выполнить норматив. Для девушек же
наибольшую сложность представляет норматив «Поднимание и опускание туловища лежа на спине». В среднем 12,2 % девушек не в состоянии выполнить норматив.
Сравнительный анализ результатов сдачи нормативов ГТО студентами в зависимости от климатогеографической зоны проживания показал, что в среднем успешнее сдадут нормативы представители II климатогеографической зоны (студенты из Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов).
Полученные результаты исследования позволяют сделать следующий вывод: студенты, занимающиеся физической культурой и спортом
на любительском уровне, достаточно легко справляются с требованиями рассматриваемых в рамках исследования нормативов ГТО (в среднем
70 % сдают на золотой значок). В связи с этим значимость получения золотого значка теряется и у студента пропадает стимул совершенствовать
свои физические качества. Золотой значок не должен стать массово доступным и достижимым. Поэтому важно рассмотреть возможность повышения нормативных требований для представленных в работе испытаний комплекса, кроме теста «Поднимание и опускание туловища лежа на спине» (48,3 % сдающих на золото).
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Е. В. Чистякова,

доцент кафедры физического воспитания СПбГУП,
кандидат педагогических наук

СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Молодежь должна регулярно заниматься физической культурой,
спортом, туризмом. Физическое и духовное развитие студенческой молодежи органично дополняют друг друга и способствуют повышению
социальной активности личности. Студенческий возраст важен как период наиболее активного овладения полным комплексом социальных
функций взрослого человека — гражданских, общественно-полити
ческих, профессионально-трудовых.
Постоянно растущий объем информации, усложнение учебных программ, общественные поручения делают учебный труд студенческой
молодежи все более интенсивным и напряженным. Зачастую это приводит к уменьшению двигательной активности (гиподинамии), а одновременное увеличение нагрузки на психику отрицательно влияет на организм, затрудняет учебу и физическую подготовку к будущей производственной деятельности.
Физическому воспитанию отводится большая роль в совершенствовании способностей физической природы. Именно движение как проявление физической активности послужило первоосновой образования
и развития систем адаптивного поведения всего живого на земле, формирования его морфологии и функций. В процессе физического воспитания осуществляются морфологическое и функциональное совершенствование организма человека, формирование и улучшение его
жизненно важных физических качеств, двигательных навыков, умений
и знаний. Диапазон возможностей в совершенствовании физической
природы человека практически безграничен.
В процессе обучения у молодежи следует постоянно вырабатывать
навыки здорового образа жизни. Необходимо помнить, что систематические занятия физической культурой и спортом сохраняют молодость,
здоровье, долголетие, которому сопутствует творческий трудовой подъем. Комплексное решение задач физического воспитания в вузе обеспечивает готовность выпускников к активной производственной деятельности, способность быстро овладевать необходимыми навыками, осваи
вать новые профессии. Физическая культура способствует проявлению
лучших свойств личности студента.
Физическое образование в современной науке рассматривается как
системное освоение человеком рациональных способов управления
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своими движениями, приобретения таким путем необходимого в жизни объема двигательных умений и навыков. Физическое образование
в учебных заведениях вооружает студентов знаниями о влиянии физических упражнений на организм, развивает физические качества (спо
собности), двигательные навыки, обеспечивает физическую подготовку
молодежи к жизни, общественно-политической деятельности.
Главным результатом функционирования системы физического образования является всестороннее физическое развитие человека — физическая культура личности (физическая подготовленность, физическая
готовность или физическое совершенство), обеспечивающая успешное
выполнение тех или иных задач, поставленных перед обществом.

В. В. Шмер,

доцент кафедры физического воспитания и спорта
Новосибирского государственного университета экономики и управления

ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ
СТУДЕНТОВ II КУРСА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВУЗА

В настоящее время, говоря о профессиональной деятельности выпускников высшей школы, мы представляем прежде всего служащих,
занимающихся преимущественно интенсивной интеллектуальной деятельностью (с повышенным напряжением внимания, зрения), сопровождающейся малой подвижностью, что зачастую ведет к значительной
психической напряженности и усталости. Это в полной мере относится к студентам Новосибирского государственного университета экономики и управления, которые сталкиваются с перечисленными проблемами уже на II и III курсах.
Вопрос здоровья особенно актуален для студентов старших курсов,
так как им зачастую приходится совмещать обучение в вузе с работой, что важно для трудоустройства по специальности после окончания учебы.
В настоящее время кафедра физического воспитания и спорта сосредоточила внимание на изучении психологических и других особенностей будущих специалистов, чтобы в дальнейшем с их учетом внести
коррективы в учебный процесс. С начала 2015 года группа преподавателей кафедры физического воспитания и спорта проводит исследовательскую работу в рамках внутреннего гранта «Развитие психолого-педагогических технологий в системе физического воспитания и саморазвития студентов экономического вуза». Исследование включает изучение
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данных физического развития, морфофункциональных показателей
и физической подготовленности. Особое внимание уделено изучению
психологических особенностей студентов.
Одно из основных профессиональных качеств для студентов экономического вуза — внимание. С помощью таблиц Шульте изучались
устойчивость внимания и работоспособность в динамике. Проводилась
экспресс-диагностика свойств нервной системы по психомоторным показателям (теппинг-тест) по Е. П. Ильину.
Было обследовано 275 студентов II курса специальностей «Экономика», «Менеджмент» и «Прикладная информатика». В настоящее время
проводится статистическая обработка данных. Предварительный анализ
выявил низкие показатели внимания и работоспособности почти у половины второкурсников перечисленных специальностей.

Секция 2
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗАХ

К. А. Бугаевский,

доцент кафедры физической реабилитации, спортивной медицины,
физического воспитания и здоровья Запорожского государственного
медицинского университета, кандидат медицинских наук

РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
И ЗНАЧЕНИЯ АНТРОПОМЕТРИИ У СТУДЕНТОК
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
С НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА

Физическое развитие является одной из основных характеристик становления репродуктивной системы девушки. Его важным показателем
является масса тела, которая косвенно характеризует количество жировой ткани в организме. Низкая масса тела в юношеском и первом зрелом возрасте расценивается как биологический маркер соматического
и репродуктивного неблагополучия, а дефицит массы тела ассоциируется с развитием нарушений полового развития и расстройств менструального цикла. Поэтому особое значение приобретает исследование здоровья студенток.
После медицинского осмотра выделена группа студенток СМГ
(n = 91) с показателями индекса массы тела (ИМТ) менее 18,5 кг/м².
Их возраст 18,4 ± 0,14 лет. Показатели роста — 163,45 ± 0,61 см (р < 0,01),
массы тела 51,76 ± 0,61 кг (р < 0,01), ИМТ 15,84 ± 0,16 кг/м² (р < 0,01). Недостаток массы тела (< 18 кг/м²) наблюдался у 85 человек (93,41 %), хроническая энергетическая недостаточность (< 16 кг/м²) — у 41 (45,1 %).
Показатель индекса ожирения тела равен 7,0 ± 0,29. У 100 % студенток показатель ниже нормы. Массу тела ниже 47 кг имеют 23 (25,28 %)
студентки, из них 11 (12,09 %) имели вес 38–45 кг. Все они имели различные нарушения менструального цикла (МЦ), у 17 (18,68 %) вторичная аменорея. Возраст менархе — 12,6 ± 0,7 лет, время установления МЦ
1,2 ± 0,34 года, продолжительность МЦ 26,6 ± 0,28 дней. У 11 (12,09 %)
студенток МЦ до сих пор не установился (пройоменорея). Менструальное кровотечение продолжается 5,4 ± 0,2 дня (р < 0,01), у 43 студенток (47,25 %) — менее 3 дней (олигоменорея). У 100 % студенток
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различные нарушения менструальной функции. У 83 (91,21 %) — альгоменорея, дисменорея у 89 (97,8 %), у 73 (80,22 %) — предменструальный синдром.
При пельвиометрии обнаружилось, что у 73 (80,22 %) студенток поперечно-суженный таз (ПСТ), у 13 (14,29 %) — простой плоский таз
(ППТ), у 5 (5,5 %) — плоско-рахитический таз. У 100 % студенток анатомически узкий таз. Сужение таза І степени имеют 49 (53,85 %) человек, ІІ степени — 37 (40,66 %), III–IV степени — 5 (5,5 %).
Значение индекса относительной ширины таза у 100 % студенток
соответствует узкому тазу. Для оценки сформированности костей таза используется индекс костей таза. Он составил 38,64 ± 0,61 см, что
соответствует среднему значению этого показателя для данной возрастной группы. У 4 (4,4 %) студенток показатель менее 30 см. Эти
девушки находятся в группе риска по формированию костной зрелости костей таза.
Выводы: 1) у студенток преобладают: альгодисменорея (91,21 %),
дисменорея (97,8 %), предменструальный синдром (80,22 %); 2) у 100 %
студенток с низкими показателями ИМТ выявлены различные виды узкого таза с I–III степенями сужения.
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Ю. А. Архипова, Л. А. Онучин

Ю. А. Архипова,

доцент кафедры физической культуры Санкт-Петербургского государственного
экономического университета, кандидат педагогических наук;

Л. А. Онучин,

доцент кафедры физического воспитания Санкт-Петербургского государственного
института кино и телевидения, кандидат педагогических наук

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТЕЙШИХ МЕТОДОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ НА ЗАНЯТИЯХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СО СТУДЕНТАМИ ВУЗА

Как известно, функциональная диагностика (ФД) — это определение и оценка функционального состояния органов и систем организма
как целого, то есть его функциональных возможностей. Сущность ФД
заключается в определении функциональных способностей органов, составляющих системы, механизмов, в той или иной степени включающихся в работу под влиянием какого-либо фактора, действие которого
может быть дозировано. Известны пробы: а) с физической нагрузкой;
б) связанные с изменением внешней среды (дыхательные и температурные пробы); в) пищевые; г) фармакологические и др.
В практике физического воспитания студентов нефизкультурных вузов использование простейших функциональных проб с физической нагрузкой позволяет по-иному взглянуть на предмет «Физическая культура», поскольку интерес к исследованию собственного организма у каждого человека, как правило, присутствует.
Для проведения исследований необходимо объяснить студентам следующие понятия (и простейшие навыки измерений): ЧСС — частота
сердечных сокращений, АД — артериальное давление; ЖЕЛ — жизненная емкость легких; ЧД — частота дыхания в минуту.
При проведении исследований используют следующие приборы
и оборудование (овладеть навыками работы с ними несложно):
— секундомер — измеряют ЧСС, ЧД и другие величины;
— медицинский тонометр — для измерения АД;
— спирометр — для оценки ЖЕЛ.
Примерные тесты и методики. Наиболее часто используются одномоментные (один фактор воздействия) неспецифические (в качестве нагрузки — приседания, бег и т. п.) пробы. В зависимости от задач исследования это, как правило, тесты на восстановление после физической
нагрузки (А. Г. Дембо, 1988 и др.). В нашей практике мы чаще всего используем простейшие функциональные пробы, например пробу с физической нагрузкой.
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После 3 минут отдыха в положении стоя подсчитать пульс за 15 с.
Выполнить 20 глубоких приседаний за 40 с (руки вперед, туловище вертикально). Сразу после приседаний подсчитать пульс за 15 с. Определить, на сколько процентов увеличилась частота пульса после приседаний по сравнению с исходной:
ЧСС2 – ЧСС1
ЧСС1 × 100 % = результат теста
Оценка пробы:
«отлично» — 20 % и меньше;
«хорошо» — 21–40 %;
«удовлетворительно» — 41–65 %;
«плохо» — 66–75 %;
«очень плохо» — 76 % и более.
Также показательными являются пробы «на восстановление», выявляющие, на какой минуте отдыха после нагрузки пульс испытуемого восстанавливается до исходных величин, проба «с одышкой», проба Руфье–Диксона и др. Эти и другие пробы характеризуют состояние
кардиореспираторной системы человека, а также время и тип реакции
восстановления после физической нагрузки. Важно обратить внимание
на то, что у систематически занимающихся физической культурой при
одинаковой по объему и интенсивности нагрузке пульс как интегральный показатель физической работоспособности учащается в меньшей
степени и восстанавливается до исходных данных быстрее. Важно, что
данные исследования в конечном счете раскрывают понятие «здоровье»
как проявление функциональных возможностей и физических способностей человека.
Использование простейших функциональных проб на занятиях со сту
дентами, по наблюдениям, вызывает интерес к предмету «Физическая
культура», а также дает объективную оценку функциональных возможностей студентов. Зачастую результаты тестов заставляют их задуматься о своих физических кондициях и скорректировать ежедневный двигательный режим в пользу большей физической активности.
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С. И. Дорохов,

профессор кафедры физического воспитания Санкт-Петербургского
государственного института кино и телевидения, доктор педагогических наук;

О. Р. Макаров,

старший преподаватель кафедры физического воспитания
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КИНЕМАТИКА ДВИЖЕНИЙ В ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КИНОСЪЕМКИ В ФОРМАТЕ 3D
(Новый подход)

Биомеханическое исследование техники движений в спортивных
играх предполагает фиксацию и обработку кинематических и динамических характеристик движений спортсмена-игровика. Исследование
кинематики движений производится с помощью фото-, кино- и стробо
съемки. До последнего времени киносъемка спортивных движений производилась в двумерном пространстве. В последние годы в связи с бурным развитием средств мультимедиа появилась возможность исследовать движения спортсменов в трех измерениях.
В Санкт-Петербургском институте кино и телевидения начаты исследования кинематики движений спортсменов в трехмерном пространстве (впервые в России) с помощью системы «захвата» изображения (киносъемки) Vicon.
Захват движения объектов в пространстве съемки (Motion Capture) —
метод получения данных о движении объектов, в частности в медиаиндустрии — для анимации персонажей и объектов, основан на захвате
траектории движения специальных маркеров, закрепленных на игроке. Данные захвата движений реального спортсмена переносятся затем
на анимированный персонаж на компьютере.
Для захвата движения объектов используют специализированные аппаратно-программные комплексы — системы захвата движения (СЗД).
Известные биомеханические законы, по которым может изменяться взаимное положение частей тела человека, позволяют рассчитывать движение спортсмена по координатам маркеров, расположенных
в характерных точках скелета. В этом случае задача захвата движения сводится к определению координат набора маркеров в пространстве съемки.
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Эта система захвата движения относится к типу оптических пассивных систем. Оптические пассивные системы названы пассивными
потому, что маркеры на теле спортсмена только отражают посланный
на них свет, но сами не светятся. В таких системах свет (видимый,
ближний инфракрасный или инфракрасный) на маркеры посылается
с установленных на камерах высокочастотных стробоскопов и, отрази
вшись от маркеров, попадает обратно в камеру, сообщая тем самым позицию маркера.
В отличие от активных оптических и магнитных систем, пассивные системы не требуют, чтобы спортсмен носил провода или электронное оборудование. Пассивные маркеры — обычно сфера или полушария, сделанные из пластмассы или пены со специальной отражающей лентой.
Минус оптических пассивных систем: при быстром и близком друг
от друга движении маркеров система может спутать маркеры.
Плюсы оптических пассивных систем:
— высокая точность;
— возможность съемки спортивных движений в любом виде спорта;
— абсолютное отсутствие помех;
— спортсмен не обременен никакими блоками или проводами, тянущимися к компьютеру;
— большая рабочая зона;
— нет особых требований к рабочему помещению;
— высокая прочность и низкая стоимость маркеров;
— скорость съемки — до 240 кадров в секунду;
— рабочий диапазон (пространство съемки) — 12 м;
— количество камер, с которых одновременно производится съемка — 10 шт.
Комплект одежды спортсмена предназначается для крепления маркеров и включает костюм, перчатки, шапочку, накладки на ботинки. Костюм подгоняется по фигуре спортсмена при помощи липучек, входящих в комплект.
Для стандартного скелета в системе используются 53 маркера. Из
них 5 размещаются на голове, 14 — на туловище, 16 — на руках, 18 —
на ногах. Маркеры являются опорными точками для переноса движения
реального спортсмена на виртуальный скелет. Для корректного переноса движения виртуальный скелет должен быть подогнан под реального
спортсмена по пропорциям.
Камеры для киносъемки размещаются на высоте 2,2 м равномерно
по кругу диаметром 6 м.
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К настоящему времени в рамках программы исследования кинематических характеристик движений спортсмена нами произведены киносъемки движений высококвалифицированных спорстменов в волейболе и баскетболе. Произведена также киносъемка основных и подводящих движений новичков в этих видах спорта. Скорость съемки
составляла 100 кадров в секунду, что позволяло получить «несмазанную» картину изображения.
Были сделаны киносъемки классических технических элементов
в волейболе:
1) подача в прыжке и в опорном положении;
2) прием подачи снизу и сверху;
3) нападающий удар.
В баскетболе:
1) бросок мяча в опорном и безопорном положении;
2) передачи и ведение.
Также была произведена киносъемка этих технических элементов
в исполнении новичков для сравнения их с модельными данными биомеханического анализа техники выполнения элементов в исполнении
мастеров.

С. И. Дорохов,

профессор кафедры физического воспитания Санкт-Петербургского
государственного института кино и телевидения, доктор педагогических наук;

А. С. Терещенко,
В. Л. Татаренцев,

старшие преподаватели кафедры физического воспитания
Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения

СООТНОШЕНИЕ СКОРОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ
ЗВЕНЬЕВ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ В НИЖНЕЙ ПОДАЧЕ
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
(Киносъемка в формате 3D)

В последние годы в науку о спорте для исследования движений
спортсменов начали вводить современные технологии. В частности,
в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения впервые в России проводится работа по исследованию кинематики
движений спортсменов в трехмерном (3D) пространстве с помощью системы «захвата» движения (киносъемки) Vicon.
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Рис. Соотношение скоростей движения звеньев верхней конечности
в нижней подаче волейболистов высокой квалификации

В качестве объекта исследования были взяты волейболисты высокой
квалификации. Предметом работы было исследование техники выполнения основных технических элементов. Киносъемка движений проводилась со скоростью 100 кадров в секунду, синхронно 9 камерами, расположенными вокруг поля.
В этой статье приведены результаты расчетов кинематических характеристик плеча, локтя и кисти (скорость выполнения) при выполнении нижней боковой подачи.
На рисунке представлены графики изменения скорости выполнения
этого движения. По оси ординат представлена скорость выполнения движения. На оси Х дается t — время выполнения подачи (интервал 0,01 с).
На графиках мы видим, что общее время выполнения движения
в нижней боковой подаче для рук составляет 0,13 с. До этого «волновой» импульс набора скорости производится ногами и туловищем.
Скорость плечевого пояса практически не изменяется и в данный
момент равна скорости всего туловища, приобретенной за счет движения ног. После этого скорости локтя и кисти с мячом начинают снижаться, так как делается «замах» рукой назад. Скорость движения плеча уменьшается на 3–4 м/с (до цифры 5 на оси Х). Скорость кисти
на этом промежутке времени снижается на 13 м/с — от +8 до –5 м/с
(см. рис.).
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После этого при практически неизменной скорости плеча идет резкое
возрастание скорости, вначале локтя от 5 до 7 м/с, далее импульс скорости передается на кисть. Скорость кисти при этом возрастает на 15 м/с —
от –5 до +10 м/с (см. рис.).
Изменение соотношения скоростей звеньев верхней конечности
на этом промежутке времени в явном виде характеризует «волновой»
процесс, характерный для всех видов метательных движений. Есть еще
передача импульса силы от кисти к мячу для завершения удара. При этом
мяч вылетает с руки со скоростью 12–14 м/с.
Малая начальная скорость вылета мяча при нижней подаче объясняется тем, что главной целевой двигательной задачей при ней является
точность (естественно, при оптимальной скорости вылета мяча).
Приведенный фрагмент исследования кинематики отдельного звена
в момент выполнения одного технического приема в волейболе является иллюстрацией возможностей предлагаемого подхода и инструментария для более глубокого и наглядного представления и изучения любых
спортивных движений как по отдельным их фазам, так и для составления общей картины.
Полученные результаты высокоскоростной киносъемки позволяют
использовать их:
а) в исследовательских целях (для вычисления и анализа перемещений и скоростей звеньев тела волейболистов различной квалификации — как дифференцированно, так и в различных сочетаниях);
б) в практической работе тренера в качестве наглядного пособия при создании представления об изучаемом техническом приеме
и при анализе качества и оценке выполненных волейболистом игровых приемов.
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГУМАНИТАРНЫХ (АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ)
ТЕХНОЛОГИЙ ПО ПРОГРАММЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В СПбГУ

В статье рассматриваются возможности и практическое значение использования научно-исследовательской деятельности студентов по направлению «Антропология спорта» в структуре научно-исследовательского студенческого клуба (НИКа) кафедры физической культуры
СПбГУ как интерактивной формы организации обучения при освоении
компетенции по программе «Физическая культура» с позиции антропологического (гуманитарного) подхода.
В требованиях к условиям реализации основных образовательных
программ бакалавриата ФГОС ВПО отмечено, что реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования
и развития профессиональных навыков обучающихся. Поэтому для
достижения запланированного образовательного результата в рабочие
учебные программы необходимо включать образовательные технологии, предполагающие использование интерактивных методов и форм
обучения.
Основной интерактивной формой организации исследовательской
деятельности студентов в НИКе является совместное заседание (семинар), которое проводится не реже чем один раз в семестр и на котором представлены лучшие исследовательские работы, прошедшие отбор на межсекционных заседаниях (семинарах), в том числе с участием
секции «Антропология спорта». Среди прочих интерактивных методов,
используемых при обучении, таких как кейс-методы, методы проблемного обучения, тренинг, портфолио, нами были отобраны и апробированы на заседаниях НИКа и секционных заседаниях по направлению
«Антропология спорта» метод дискуссии и метод проектов. Студенты
секции «Антропология спорта» продолжают работать над совместным
проектом «Агональная культура как проявление подлинной спортивности человека», исследуя тему на разных этапах исторического развития
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общества (Античность, Средние века, эпоха Просвещения, Новое и Новейшее время).
Таким образом, НИК как организационная интерактивная форма
способствует эффективному формированию компетенции по программе «Физическая культура» за счет возможностей выбора способов и условий ее освоения.

Э. В. Макарова,

профессор кафедры физической культуры Российского государственного
аграрного университета — МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва),
доктор педагогических наук

ЗНАЧЕНИЕ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ
ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ

На современном этапе развития общества все острее встает проблема здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья молодежи. В нашей стране сохраняется неблагоприятная ситуация с состоянием
здоровья населения, возрастает заболеваемость. Соотношение внешних
и внутренних факторов, определяющих состояние здоровья, регулируется, с одной стороны, способностью самого организма противостоять
нежелательным воздействиям, защищаться от них, с другой — возможностью по мере сил увеличивать воздействие позитивных для здоровья
факторов. Степень успешности оздоровительной деятельности — устранение вредных воздействий (корректировка окружающей среды) и повышение устойчивости к ним (тренировка, увеличение адаптационных
возможностей организма) — определяет направление усилий по сохранению и укреплению здоровья. Существующая тенденция ухудшения
состояния здоровья студенческой молодежи является решающей в выборе темы исследования.
Целью нашего исследования было выявление возможных нарушений состояния здоровья у студентов с помощью анкетирования, оценка уровня физического здоровья и физической подготовленности, скрининг — тестирование с целью профилактики донозологического контроля за состоянием здоровья студентов.
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: анализ и обобщение литературных источников, анализ статистических данных, анкетирование, методы математической статистики. Скрининг проводился с помощью методики, предложенной сотрудниками Республиканской НДЗ охраны здоровья детей и подростков.
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Результаты исследования. Здоровье и образование молодежи — новые приоритетные направления развития общества. В условиях современного реформирования и модернизации системы высшего образования повышаются требования к состоянию здоровья студентов, возрастает физиологическая цена адаптации к обучению в вузе. Процесс
адаптации каждого студента к образовательному пространству, студенческой группе и в то же время к социальной системе сопровождается
чрезмерной интенсификацией различных органов и систем. Этот процесс является существенным испытанием для организма студента и требует дополнительных мер, направленных на улучшение здоровья, оптимизацию физических способностей и функционального состояния
организма, улучшение физических качеств, психоэмоциональной устойчивости и адаптационных резервов.
Результаты исследования показали, что здоровье студентов является удовлетворительным. Нарушения в состоянии здоровья отмечаются
у 37 % юношей и девушек, из них заболевания сердечно-сосудистой системы — у 10 %; опорно-двигательного аппарата — у 15 %. Практически здоровы только 15 % из числа обследованной молодежи.
Нами был применен метод экспресс-оценки физического здоровья,
который позволяет определить и заблаговременно прогнозировать возможные отрицательные изменения в состоянии здоровья студенческой
молодежи. Неудовлетворительный уровень физического здоровья (низкий и ниже среднего) характерен для 72 % обследованных студентов.
Явных нарушений здоровья не имеют лишь 28 % обследованных студентов. Следует отметить, что наблюдается негативная тенденция перераспределения студентов с плохими и хорошими показателями здоровья, которые с возрастом увеличиваются, создавая тем самым условия
для формирования хронической патологии. Неблагополучный уровень
здоровья студенческой молодежи можно прогнозировать, анализируя
показатели уровня функционального состояния сердечно-сосудистой
и дыхательной систем. Скрининг-тестирование здоровья студентов показал, что 44,6 % первокурсников имеют высокий уровень психоневрологических (36,4 %), пульмонологических (8,3 %) и кардиоревматологических заболеваний (10,7 %).
Таким образом, для комплексного мониторинга здоровья студентов
необходимо использовать современные и доступные методы, которые
позволят проводить текущий оперативный контроль за состоянием занимающихся, а также контроль и учет показателей их индивидуального здоровья с целью поддержания оптимального уровня здоровья и коррекции нарушений.
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ВУЗОВСКИЕ МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
В ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
И ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЕ РОССИИ

В настоящее время в Роспатенте зарегистрированы 176 вузов, имеющих хозяйственные общества, а количество хозяйственных обществ
в этих вузах составляет 889.
В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» создание хозяйственных обществ вузами связано с рядом льготных условий:
— высшие учебные заведения имеют право без согласия собственника их имущества с уведомлением федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной
и научно-технической деятельности, быть учредителями хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении результатов интеллектуальной деятельности (РИД);
— в соответствии с ФЗ-217 хозяйственным обществам при вузах
предоставляются серьезные налоговые льготы. Если любое предприятие малого или среднего бизнеса уплачивает 34 % налоговых вычетов,
то хозяйственное общество при вузе будет выплачивать только 14 %
(по упрощенной системе налогообложения 9 %).
— вуз может сам заниматься коммерциализацией своих разработок,
предоставляя хозяйственным обществам все, в чем они нуждаются. Следует отметить, что патентообладателем или правообладателем результатов интеллектуальной деятельности структурных подразделений или
педагогов будет являться вуз.
В основе создания хозяйственных обществ лежат результаты интеллектуальной деятельности конкретного структурного подразделения.
С точки зрения скорости и простоты оформления документов легче всего работать с программами ЭВМ и базами данных. Сегодня наибольшее
распространение получают коммерческие предприятия, которые оказывают услуги.
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Деятельность кафедры физической культуры в основном носит практический характер, а педагогический персонал владеет различными инновационными методиками спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. Кадровый состав кафедры может на практике реа
лизовать свои достижения.
Поскольку спрос на спортивно-оздоровительные услуги является постоянным и востребованным видом услуг, можно считать, что они будут интересны практически всем группам населения в возрасте от 18
до 70 лет.

А. С. Радченко,

профессор кафедры физического воспитания СПбГУП,
доктор биологических наук

ГИПОКСИЯ И НЕОРГАНИЧЕСКИЙ НИТРАТ КАК СРЕДСТВА,
СПОСОБСТВУЮЩИЕ АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ МЫШЕЧНОЙ РАБОТЕ

В последние десятилетия, кроме регулярных тренировок в условиях среднегорья, атлеты используют нормобарическую гипоксию для совершенствования двигательных качеств. Применяется как жесткая интервальная гипоксия в покое, так и умеренная гипоксия при мышечной
работе. При этом содержание кислорода во вдыхаемом воздухе составляет от 10 до 16 %. Разработаны и широко применяются технологии
тренировок с комбинированным использованием среднегорья и гипо
ксикаторов для развития специальной выносливости. Гипоксия также
широко используется в профилактике ряда сердечно-сосудистых заболеваний.
В условиях гипоксии одним из ключевых адаптивных ответов для
поддержания баланса между доставкой кислорода и его запросом при
так называемой мышечной тканевой работе является расширение сосудов. Эритроциты, отдавая кислород тканям, благодаря степени деоксигенации при движении сквозь микрососуды запускают сосудорасширение и увеличивают поток крови в гипоксированных тканях (Jensen et
al., 2009). В процессе обмена регуляторными сигналами в этих условиях баланс сосудорасширения между доставкой кислорода (О2) в мышцы и его утилизацией достигается обязательным участием окиси азота
(NO) и гемоглобина (Hellsten et al., 2012). В сердце этот механизм регуляции просвета микрососудов осуществляется с участием NO и миоглобина (Totzeck et al., 2014).
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Имеются два пути образования NO в организме млекопитающих.
Присутствующий в организме NO состоит из NO, полученного путем эндогенного производства (О2-зависимого L-аргининового NO-синтазного
пути), и NO, трансформированного из принятого внутрь диетического
неорганического нитрата, которым богаты некоторые овощи, в частности, свекольный сок (СС). Подъем системного уровня нитрата в организме обеспечивается экзогенным путем.
Известно, что экзогенный путь нитрат–нитрит–NO принимает участие в регуляции кровотока, давления крови и влияет на тканевый ответ на гипоксию (Gladwin et al., 2008; Lundberg et al., 2008; van Faassen
et al., 2009; Larsen et al., 2011). Кроме того, многочисленные исследования показали, что после употребления в пищу СС происходит повышение работоспособности и сократительных свойств мышц, улучшается эффективность их работы и, как следствие, результаты выступления
в соревнованиях (Muggeridge et al., 2014).
Выяснилось также, что добавление в питание неорганического нитрата не дает прибавки специальной работоспособности у спортсменов
самого высокого, элитного класса. По мере увеличения уровня подготовленности спортсмена в циклических видах спорта «на выносливость»
наступает момент, когда адаптирующее воздействие СС проявляется
в меньшей степени. Если повышенный уровень NO вызывает улучшение экономичности упражнения, которое наблюдается у среднетренированных испытуемых с V̇O2peak порядка ~50 мл кг–1 мин–1, то следует полагать, что высокотренированные спортсмены, демонстрирующие V̇O2peak
более ~65 мл кг–1 мин–1, имеют оптимальную способность синтеза NO
(Christensen et al., 2013).
Было установлено, что, кроме оказания сосудорасширяющего эффекта, NO влияет на работу митохондрий. Эффективность окислительного фосфорилирования принято измерять соотношением расходуемого О2 и произведенной АТФ и обозначать Р/О. В ряде работ было установлено, что у здоровых лиц после краткосрочного добавления нитрата
в диету происходит снижение расхода О2 в мышцах на 19 % при физическом упражнении (Larsen et al., 2011). Несмотря на то что Р/О не должно меняться у тренированных и нетренированных испытуемых, а острое
и высокоинтенсивное упражнение не должно влиять на это соотношение (Moseley et al., 2004), обнаруженное увеличение Р/О подсказывает, что митохондрия скелетных мышц может быть целью для воздействия неорганического нитрата, и это определяет более эффективную
продукцию АТФ.
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В работе Wylie (Wylie et al., 2013) определено время максимального
действия NO, которое проявляется через 4 ч после приема СС. Следовательно, СС выгодно принимать непосредственно перед тренировочными нагрузками. Если действие СС будет продолжаться после окончания
мышечной работы, то это будет способствовать ликвидации кислородного долга и улучшению условий протеиносинтеза в период восстановления.
Применение гипоксии в тренировочном процессе и добавление СС
в диету для увеличения мышечной работоспособности мобилизуют одни и те же физиологические механизмы регуляции просвета сосудов. Их
взаимно согласованное применение может способствовать как более быстрому росту класса спортсмена, так и сохранению состояния здоровья
человека при экстремальных физических нагрузках.
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ДИНАМИКА АЭРОБНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ГИПОКСИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ
У СТУДЕНТОВ-БИАТЛОНИСТОВ РАЗНОГО УРОВНЯ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

Известно, что нормобарическая гипоксическая тренировка (ГТ) значительно увеличивает длительность работы до отказа при циклическом
упражнении на уровне максимального потребления кислорода, отражая
рост специальной подготовленности спортсмена в видах спорта «на выносливость» (Dufour et al., 2006). Целью нашего исследования было
определение изменений показателя кислородного долга (КД), вычисленного программной системой eMoution HRV по данным непрерывной регистрации электрокардиосигналов (ЭКС), зарегистрированных кардиодатчиком “Mega” при стандартном тестировании физической нагрузкой.
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В конце базового периода подготовки, с началом периода тренировок на снегу, была проведена серия ГТ с группой биатлонистов разного
спортивного класса и возраста (от 1-го разряда до действующих мастеров спорта, 18–22 лет) — 7 человек, которые выступают в соревнованиях за различные петербургские вузы. Серия ГТ состояла из комбинации
гипоксических интервальных воздействий нормобарической гипоксией (ГВ) в покое и мышечной работе в условиях гипоксии на уровне вентиляционного порога на велотренажере. Было проведено 15 ГВ
и 10 ГТ за пять недель. Программа обычных тренировок по лыжной
подготовке, характерной для данного тренировочного периода, не изменялась. Контрольная группа состояла из спортсменов того же класса и возраста, тренирующихся по аналогичной программе, но без воздействия гипоксии.
До начала серии ГТ и после ее окончания проводилось тестирование на велоэргометре “Kettler”. Протокол тестирования состоял
из трех ступеней нагрузки по 4 мин с возрастающей на 50 Вт мощностью в зависимости от класса спортсмена. На последней ступени
нагрузки испытуемый обязательно выполнял мышечную работу при
ЧСС 170 уд/мин. При этом непрерывно регистрировались ЭКС посредством кардиодатчика “Mega”, закрепленного на теле испытуемого. После окончания тестирования данные переносились в компьютер
для обработки программной системой eMoution HRV. При повторном
тестировании после серии ГТ протокол по нагрузке полностью индивидуально повторялся.
В результате повторного тестирования было установлено, что показатель КД, вычисляемый автоматически программой eMoution HRV,
у всех биатлонистов значительно уменьшился по сравнению с тестированием до ГТ и составил разницу в 28–44 %. У биатлонистов контрольной группы также наблюдалось снижение КД на 7–11 %. Учитывая, что
тренировочные программы обеих групп испытуемых были идентичны
по объему, интенсивности и количеству тренировок на снегу, можно утверждать, что тренировки в условиях нормобарической гипоксии дали
существенное увеличение специальной работоспособности независимо от класса спортсмена.
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