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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
УДК 796.011.1
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ: РЕАЛИИ
Беляева М. С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Аннотация к статье: В последнее время спорт стал популярным занятием среди людей,
но мало кто знает, как он влияет на формирование здорового образа жизни. Поэтому главная
цель этой работы – показать, как данная сфера деятельности человека может повлиять не
только на общее состояние здоровья человека в конкретный момент, но и на формирование
образа жизни, способствующего здоровью.
Ключевые слова: физическая культура и спортивная деятельность; здоровый об- раз
жизни; процесс самореализации; всестороннее развитие личности. Человек может
заниматься спортом так или иначе на протяжении практически всей своей жизни. Здоровье –
важнейший показатель качества спортивных нагрузок. Влияние занятий спортом на
формирование здорового образа жизни у человека трудно недооценить: они и играют
ключевую роль в этом процессе.
Физическая культура личности – это область человеческой культуры, относящаяся к
общей: динамичное состояние, которое определяется уровнем специального образования,
физической подготовкой, ориентацией на мотивационные и социально- духовные ценности.
Физическая культура – важный аспект общечеловеческой культуры и здорового образа
жизни, во многом определяющий поведение человека в учебе, быту и общении, также
способствует решению воспитательно-образовательных задач.
Нельзя не отметить, что в наше время научно-технического прогресса искус- ственные
технологии во многом заменили человеческий труд, поэтому основная часть физических
нагрузок приходится именно на спорт.
Цель: содействие внедрению спорта в интересы и занятия человека в целях прививания
ему основных постулатов здорового образа жизни.
В спортивной деятельности можно отметить значимые функции, влияющие на
формирование здорового образа жизни:
- познавательную;
- информационную;
- эстетическую;
- регулятивную;
- социализирующую;
- коммуникативную;
- воспитательную;
- рекреационно-оздоровительную.
Рационально входящие в режим отдыха и труда регулярные занятия физкульту- рой не
только способствуют существенному укреплению здоровья, но и повышают эф- фективность
производственной деятельности: установлено, что школьники, системати- чески
занимающиеся спортом, физически более развиты, чем их сверстники, которые им не
занимаются. Они выше ростом, имеют больший вес и окружность грудной клетки, мышечная
сила и жизненная емкость легких у них выше. Занятия физкультурой и спортом тренируют
сердечно-сосудистую систему, делают ее выносливой к большим нагрузкам.
Но для того, чтобы не причинить себе вред занятиями спортом, необходимо сле- дить за
состоянием здоровья и подходить к планированию физических нагрузок рацио- нально.
Человеческий организм ответно реагирует на занятия спортом: активизируется деятельность
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всех органов и систем, вследствие чего расходуются энергетические ре- сурсы; также
повышается подвижность нервных процессов; укрепляются костно- связочная система.
Во многих странах за рубежом сочетает усилия государства и отдельных его ре- гионов
деятельность как оздоровительная, так и спортивная. К вопросам формирования здорового
образа жизни у населения привлекаются и штатные, и частные предприятия. Спорт на всех
своих уровнях является универсальным механизмом оздоровления людей, способом
самореализации человека, его самовыражения и развития, а также средством борьбы против
асоциальных явлений.
Между тем рост интереса к спорту высших достижений – мировая тенденция,
отражающая фундаментальные сдвиги в современной культуре. Таким образом, улучшается
физическая подготовленность занимающихся и в результате этого достигается такое
состояние организма, когда нагрузки переносятся легко, а бывшие ранее недоступными
результаты в разных видах физических упражнений становятся нормой.
Литература и источники
1.Васильков А.: Теория и методика физического воспитания: учебник, Издательство:
Феникс, 2008 г., 384с.
2.Евсеев Ю.: Физическое воспитание, Издательство: Феникс, 2010 г., 380с
3. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности. — М., 1998, - 128 с.
4. Иванченко В.А. «Секреты вашей бодрости» - Мн., 1998, - 52 с.
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УДК 796.011.1
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОСТИЖЕНИЯ СПОРТСМЕНА
Даржай К. В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
kdarzhay@gmail.com
Слово «спорт» знакомо всем нам с детства, но несмотря на то что, вроде бы, обыденное
слово, которое все знают и понимают, приобретает для каждого свое уникальное и
неповторимое значение, и если объединить людей и поговорить о значении этого слова, то
возникает, что внешне мы говорим об одном и том же, но все же оно имеет множественное
значение для каждого из нас, особенно многократно возрастает особое отношение к спорту
для спортсменов. И каждый спортсмен, очевидно, стремиться достичь вершины в своем не
легком деле.
Существует множество факторов, которые заметно или не заметно влияют на
спортсмена. Смысл не только в том, что спортсмен и окружающие его люди замечут те
факторы, которые помогают достичь своей цели, но и суметь увидеть пагубные. Ведь успех в
достижении вершины любого дела, не только спортивные, знать свое окружение, но и не
мало важно знать себя, т.е. свои недостатки и способности.
Как уже говорилось ранее, существует множество факторов, но все же, будет разумно
для сначала рассмотреть основные классические факторы, такие как:
1. Индивидуальная одаренность спортсмена. Одаренность является врожденным
обусловленным компонентом, который помогает спортсмену успешно выполнять
соответствующие ему деятельности. Благодаря его физиологическим и психологическим
качествам и свойствам личности, он может успешно осуществлять определенные
соревновательные действия. Но также важным в основе развития определенных
способностей к видам спорта лежат и определенные задатки. Под задатками понимаются
врожденные анатомо-физиологические и психологические особенности. Но несмотря на
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одаренность и задатки, не стоит забывать, что спортсмен может достигнуть высшего уровня
только тяжелым трудом, системой подготовки.
2. Социальные условия. Уровень спортивных достижений, очевидно, во многом
зависит от материального благополучия любой страны. Чем более богата страна, тем более
доступны условия для развития спортсмена. Не только успешно готовиться к соревнованиям,
но самой важной ячейкой является встретить профессионала своего дела- тренера. В этом
случае, материальное благополучие тот же час отпадает, т.к. если у спортсмена есть тренер,
который знает свое дело, не только знает, но и это дело является его жизнью, то спортсмену
очень повезло. Ведь условия можно создать из имеющихся материалов. Но и невозможно не
рассматривать тот факт, когда спортсмен нуждается в поддержке близких ему людей.
3. Подготовленность спортсмена. Успешность достижения высоких результатов
зависит от самого спортсмена, от его целенаправленной подготовки. Тренер, безусловно,
видит в своем спортсмене природные задатки, если, конечно, они есть, и направляет его на
развитие этих способностей в определенном виде спорта. Но если все же у спортсмена
отсутствуют какие-либо способности, то все равно тренер ищет пути достижения высоких
результатов. Несмотря на то, если ли у спортсмена одаренность или нет, но главным
условием достижения успеха в любом деле, является большая самоотдача, выраженная в
целеустремленной тренировке и достижении различных целей. Спортсмен должен понимать
все затраты усилий, он должен понимать от чего ему придется отказаться, и в каких
количествах, начиная с отказа определенных видах еды и может даже в количестве, отказ от
сна, от различных развлечений, от вредных привычек, если у него есть. Отказ не только от
вредных привычек связанные с курением, распитием алкогольных напитках, но и речь идет о
автоматизированных действиях, которые мы совершаем каждый день, т.е. спортсмену
придется строить новый план совершаемых действий, учиться новому поведению или по
другому начинается «новая жизнь» на определенный этап в жизни или на всю жизнь,
очевидно, зависит от самого спортсмена, что он решит.
Также рассмотрим дополнительные факторы, которые играют важную роль в жизни
спортсмена:
1. Эффективность системы подготовки спортсмена. Как всем известно, научный
прогресс общества не стоит на месте, поэтому, на вершине этой системы стоит научнометодические основы спортивной подготовки. Научно-методические основы спортивной
подготовки состоят из только современных научных данных, разработанных
высококвалифицированных специалистов, которые разрабатывали эти методики на
протяжении долгого времени, и где всегда можно опереться на теории, и соответственно,
имеет и практические знания, где является важным аспектом в обеспечении информацией
всех заинтересованных лиц этого процесса, таких как самого спортсмена, тренера, врачей и
др.
В эффективности системы подготовки спортсмена зависит и высококачественное
оборудование, одежды, обуви, защитных приспособлений. С развитием общества, стали
лучше создавать качественные и удобные приспособления, различные тренажеры. Но и
важным является хорошо отдохнуть после тяжелой и изнуряющей подготовки. Для этого
случая существует множество решений, такие как специальные средства для массажа всего
тела, или отдельных частей тела, ванные процедуры и др.
2. Размах спортивного движения. Чем больше людей занимаются спортом, тем лучше
для спортсменов, т.к. повышается конкурентоспособность и больше спортсменов
включаются в большой спорт, тем самым повышая конкуренцию между ними и увеличивая
свои спортивные результаты.
Занятия с спортом полезно для здоровья каждого человека, но массовый спорт
приобретает новый уровень качества жизни в целом. Это связано с различными
социальными условиями жизни каждого человека, но и необходимая подготовка
высококвалифицированных специалистов таких как, тренеров, инструкторов, врачей,
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преподавателей, работников спортивных сооружений и др. Специалисты знающие свое дело
во много раз повысят спортивные достижения обычных граждан, а самое главное и у
спортсменов.
Несмотря на множество существующих факторов, которые влияют на спортсмена с
разных сторон и в зависимости насколько они препятствуют или помогают в достижении
цели, то ли спортсмен рожден для спорта или нет, есть ли у спортсмена все необходимый
инвентарь или нет, квалифицированный ли тренер или не очень, поддерживают ли его
близкие люди или нет, и многое другое, но в большинстве случаев все зависит от самого
спортсмена, только своими усилиями он может достичь всего, при этом зная от чего
отказывается и каких усилий нужно потратить, но и не забывать что пройдет некоторое
время до того как спортсмен достигнет цели.
Литература и источники
1.
Никитушкин В.Г. Спорт высших достижений: теория и методика: учебное пособие /
В. Г. Никитушкин, Ф. П. Суслов. – М.: издательство «спорт», 2017. – 320 с.
Научный руководитель – старший преподаватель кафедры физического воспитания,
института физкультуры и спорта, Седнев А.В., ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
университет»
УДК 796.011.1
ИНТЕРЕС К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗЕ
КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
Ларин А. В.
Кемеровский государственный университет, кафедра физического воспитания
Аннотация. В данной статье будут рассмотрены проблемы формирования интереса к
занятиям физической культуры. Подвергнется обсуждению важность, значимость занятий
физической культуры и спорта. Предложены пути повышения эффективности по решению
данной проблемы.
Ключевые слова: интерес, мотивация, физическая культура, потребности, студенты.
Студенческий возраст характерен развитием психофизиологических и двигательных
возможностей организма. Физическая культура должна стать средством укрепления
здоровья, быть некой основой для формирования личности, эффективного учебного
процесса, овладения наукой и профессией.
Здоровый образ жизни студентов, здоровье современной молодежи, зависит от того, как
будет сформирован активный интерес к физической культуре и спорту.
Был проведён опрос среди студентов:
Таблица
Опрос студентов
Участвовали ли вы в Участвуете
ли
вы
в
школе
в
спортивных спортивных
мероприятиях,
мероприятиях?
организованных
университетом?
ДА: 35%
ДА: 29%
НЕТ: 65%
НЕТ: 71%

Планируете ли вы после
окончания
университета,
продолжить
заниматься
спортивной деятельностью?
ДА: 29%
НЕТ: 71

Можно сделать вывод, что мотивация и интерес к физической культуре, созданная в
школьные года будущих студентов, сохранилась почти у всех участников опроса. Так же
можно отметить тот факт, что каждый из участвующих в спортивных мероприятиях,
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организованных университетом, планирует и дальше заниматься этим родом деятельности.
Всё это говорит, что очень важно повысить интерес к физической культуре именно в
школьные годы.
Для поддержания активного интереса необходима полезная информация о значимости,
важности, полезности упражнений, двигательных действий. Практическое применение
особенностей мотивации физической деятельности является важным этапом в формировании
мотивов к занятиям физической культурой. Развитие мотивации должно основываться на
правильном формировании потребностей, системы ценностей, уровня притязаний. Для
формирования устойчивого интереса к занятиям необходимо учитывать выбор форм занятий
и их содержание.
Преподавателям следует использовать индивидуальный и общий подход к физическим
способностям и подготовленности студентов, применять на занятиях соревновательную
деятельность, подвижные игры, эстафеты, игровые виды спорта. Приобретение нового
инвентаря; привлечение студентов к организации, проведению, участию, судейству
спортивных соревнований, является одним из действующих способов мотивации к
физической культуре и спорту.
Литература и источники
1. Беляничева В. В. «Формирование мотивации занятий физической культуры у студентов»
Саратов 2009;
2. Ильин Е. П. «Психология физического воспитания» (М. Просвещение 1987).
Научный руководитель: Старший преподаватель Селиванов В.М.
УДК-796.015.83
ОПЫТ ПРОШЛОГО – УСПЕХ НАСТОЯЩЕГО В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ
СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ
Фетисова Э. Д.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
ellina1016@yandex.ru
Кузбасс – это край с богатой историей спорта, развитие которого началось в 1943 году,
когда в Кемеровской области стали появляется физкультурно – спортивные организации. С
тех пор в Кузбассе выросло много высококвалифицированных спортсменов, прославляющих
наш край на соревнованиях различных уровней. Сотни воспитанников из Кузбасса являются
чемпионами мира, Европы, России.
Мой родной город Ленинск – Кузнецкий широко известен многочисленными
достижениями спортсменов, которые являются воспитанниками Дворца спортивной
гимнастики. Этот спортивный объект значительно повлиял на развитие физкультурно –
спортивного движения и послужил началом многолетней гонки за олимпийскими медалями,
рекордами, а также мировыми и европейскими титулами.
История создания Манежа спортивной гимнастики начинается в 1972 году. Его
основателем был Иннокентий Иванович Маметьев, заслуженный тренер СССР, почётный
гражданин города Ленинска-Кузнецкого и Кемеровской области. Он сделал значительный
вклад в развитие спорта.
Известный факт, что в истории нет случайных событий. Иннокентий Иванович
Маметьев жил в городе Кемерово. И с самого детства хотел заниматься спортом. В цирке
работал его отец, он был борцом, но сам Иннокентий Иванович для того спорта не годился, а
заниматься хотелось. Поэтому свои первые достижения он показал, придя в детскую
спортивную школу. Результаты были настолько хорошие, что Иннокентий Иванович быстро
получил первый разряд. Но после травмы он перешел к тренерской работе. Начав
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тренировать детей с пяти-шести лет, И.И.Маметьев первым стал вводить сложные элементы,
поэтому маметьевские воспитанники стали выполнять программу мастеров к 10-11 годам.
Сейчас в современное время никого не удивило бы данное достижение, а тогда это можно
было считать настоящим прорывом в спортивной гимнастике [1, с.311-314].
После ряда громких побед Иннокентий Иванович добился строительства хорошего зала
в бывшем Дворце пионеров. В 2004 году Дворец спортивной гимнастики был назван в честь
его основателя, заслуженного тренера СССР - И.И.Маметьева, а в 2005 году на базе его был
открыт региональный центр спортивной подготовки гимнастов Сибири и Дальнего Востока.
После чего город Ленинск-Кузнецкий стал базой для подготовки российской сборной к
Олимпиадным играм 2008 года в Пекине [2, с. 276].
Руководителем школы с 1980 г. – 2018 г. являлся Александр Эдуардович Цимерман,
Заслуженный тренер России, Заслуженный работник физической культуры РФ. С 2001 года
Александр Эдуардович стал полномочным представителем Федерации спортивной
гимнастики России в Сибирском и Дальневосточном округах, членом президиума
Федерации. А с 2010 года вошёл в состав координационного Совета по физической культуре
и спорту Сибирского Федерального округа. Благодаря его заслугам в 2003 году Дворец
спортивной гимнастики получил статус Регионального центра спортивной подготовки
гимнастов, который сегодня является уникальным для России спортивным объектом.
Всемирную славу городу Ленинск-Кузнецкий и Кузбассу принесли такие гимнасты, как
Мария Филатова и Валентин Могильный, которые стали олимпийскими чемпионами, а также
Алексей Тихоньких, который получил звание двукратного чемпиона мира и заслуженного
мастера спорта СССР по спортивной гимнастике. Это были первые воспитанники Дворца
спортивной гимнастики, которые добились таких значительных успехов.
Мария Филатова впервые о спортивной гимнастике узнала в пять лет от своей подруги.
После недолгих уговоров родителей девочку отдали в секцию во Дворец спортивной
гимнастики. Мария Филатова оказалась в группе Татьяны Ивановны Ивановой, которая и
стала первым её тренером.
После занятий с Татьяной Ивановой Мария Филатова переходит в группу к супругам
Маметьевым, которые и сыграли значимую роль в жизни спортсменки. Именно под их
руководством она, выступая на внутренних соревнованиях, в 1974 году попала в
молодёжную сборную Советского Союза в возрасте 13 лет.
В 1976 году Мария Филатова стала четвёртой в чемпионате Советского Союза по
спортивной гимнастике. Затем Мария Филатова принимала участие в различных
международных соревнованиях по спортивной гимнастике.
В период проведения Олимпийских игр в городе Монреале в 1976 году Марию Филатову
сначала не включили в советскую гимнастическую сборную. Но при подготовке к
Олимпиаде ей удалось получить множество положительных отзывов, благодаря чему она
смогла попасть в число участников сборной. Достижениями Марии Филатовой стали девятое
место в личных соревнованиях по спортивной гимнастике и золотая медаль в командных
соревнованиях.
После монреальской Олимпиады Мария Филатова стала одним из признанных лидеров
советской сборной по спортивной гимнастике. Она достигла значительный результатов.
Юной гимнастке удалось занять первое место на кубке мира сначала в 1977, а затем и 1978
году. На московской Олимпиаде в 1980 году она в составе советской сборной получила
золотую медаль по спортивной гимнастике, на брусьях получила «бронзу». На мировом
чемпионате по спортивной гимнастике в 1981 году Мария Филатова завоевала второе место
в многоборье.
В 1982 году закончилась гимнастическая спортивная карьера. В течение нескольких лет
Мария Филатова работала в ирландской федерации гимнастики. И спустя какое-то время
переехала в Соединённые Штаты Америки. В 1999 году гимнастка Мария Филатова была
удостоена звания почётного гражданина города Ленинска-Кузнецкого.
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В настоящие время Мария Филатова проживает в городе Ленинск-Кузнецкий и посещает
учебные заведения с целью пропаганды спорта, здорового образа жизни, обучения
подрастающего поколения - ставить цели и добиваться их.
Не меньший вклад в развитие физической культуры и спорта внёс Максим Девятовский.
Он является лидером Российской сборной по спортивной гимнастике на Олимпиаде в
Пекине, абсолютным чемпионом Европы 2007 года в многоборье по спортивной гимнастике.
Спортивную гимнастику 21 века продолжают развивать Максим Девятовский, Андрей
Черкасов, Игорь Пахоменко, Никита Игнатьев, Андрей Лагутов. Пять воспитанников входят
в состав сборной команды России и защищают честь Дворца спортивной гимнастики на
соревнованиях высокого уровня.
Все достижения, которые были заработаны трудом воспитанников Дворца спортивной
гимнастики, существенно отразились на его судьбе. Данный спортивный объект с каждым
годом увеличивает число высококлассных спортсменов. За годы существования Дворца
спортивной гимнастики подготовлено: 4 заслуженных мастера спорта СССР и России, 15
мастеров спорта международного класса и более 150 мастеров спорта СССР и России, что
говорит о выдающейся работе тренеров.
Сегодня в региональном центре занимаются спортивной гимнастикой более 500 детей,
работают 26 высококвалифицированных тренеров-преподавателей. Спортивный объект
имеет большое количество сооружений, благодаря чему на базе центра регулярно проходят
внутренние и международные турниры, тренировочные сборы для гимнастов Сибири и
гимнастов российской сборной, семинары для судей и тренеров. В честь спортсменовгимнастов ещё не раз будет подниматься флаг и звучать гимн России на соревнованиях
высочайшего уровня на всех континентах нашей планеты [2, с. 276].
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Научный руководитель – Сметанин А.Г., старший преподаватель кафедры физического
воспитания, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
УДК 796
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ГАДЖЕТЫ
Горшкова А. Я.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
alexandra_moon99@mail.ru
Гаджет (англ. gadget - штуковина, приспособление, устройство, безделушка) небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни
человека, предоставляющее дополнительную информацию.
При этом, предоставление информации осуществляется нажатием пальца руки, без
привлечена значительных усилий, без поиска данной информации с применением
физических сил. Любую информацию не нужно «добывать», бегать по библиотекам,
«перемалывать» десятки книг, периодических изданий и статей. В современном мире
любая информация при помощи гаджетов возникает перед глазами в считанные секунды,
не вставая с места, не меняя даже положения тела. Один, другой клик - и то, что вас
интересует, найдено. Никто не говорит и никогда не скажет, что это плохо и вредно. В век
сумасшедше динамичной жизни - это замечательно! Но динамичная жизнь перенеслась
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только на получение, переработку и передачу информации. Динамика физической
активности наоборот резко снизилась. Гаджеты – причина гиподинамии современного
человека!
Поэтому задача данной работы представить убедительные доводы «за» занятия
физической культурой, активный отдых, посещение оздоровительно – спортивных секций,
бассейна, катка и т.д. Убедить слушателей, не только облегчать себе жизнь при помощи
гаджетов, но и «усложнять» жизнь при помощи физических нагрузок.
И так, вовлеченность в общий процесс физического развития помогает поддерживать
психологическое равновесие, а самое главное – позволяет вернуть себя к активному
образу жизни.
Физическое упражнение – это основное средство физической культуры. В работу на
занятиях по физической культуре включены так же общие задачи физического
воспитания: оздоровительные и воспитательные.
Оздоровительные задачи предполагают организацию работы таким образом, чтобы не
только оказывать влияние на общее состояние, но и восстанавливать те или иные
нарушенные функции организма. Эти задачи включают в себя: физическое оздоровление,
создание условий для правильного физического развития, закаливание, коррекцию
особенностей соматического состояния.
Воспитательные задачи предполагают выработку определенных характерологических
черт (воли, настойчивости, чувства коллективизма, организованности, активности,
смелости и др.), которые обеспечивают стимуляцию психического развития. В результате
решения воспитательных задач развиваются внимание, память, находчивость, улучшается
ориентация, осуществляется развитие интеллекта.
По статистическим данным, методы и средства физической культуры существенно
рентабельнее медицинских приблизительно в 4-7 раз. За каждый вложенный в
физическую культуру рубль государство и общество получают отдачу – 10-12 рублей в
виде повышения производительности труда и интеллектуального уровня, в виде экономии
на оплату пенсий по инвалидности и бюллетеней.
Следует подчеркнуть и такое важное обстоятельство: поскольку ребенок познает мир
через движения, то ни одна образовательная дисциплина не обладает таким потенциалом
для реализации широкого комплекса педагогических задач, как физическая культура.
Многообразие физических упражнений, варьирование методических приемов позволяет
педагогу формировать у детей знания и умения, касающиеся не только самого предмета
занятий – физических упражнений, но и смежных дисциплин, являющихся неотъемлемой
частью единого педагогического процесса.
Развитие массового спорта в Российской Федерации тесно связано с развитием
спортивно-оздоровительного этапа подготовки людей, на всех этапах их жизни: детства,
юности, взрослости и зрелости.
Что касается ВУЗов и занятия физкультурой студентов хочу сказать следующее.
Занятия физической культурой, являются обязательными, что значит присутствие
студентов на них, так же является обязательным. В студенческом возрасте
психологическая личность учащегося еще находится в стадии развития. Физическая
культура – это дисциплина как физически, так и психологически стимулирует организм
студента к активной деятельности. Для работоспособности организма необходимо, что бы
в процессе жизнедеятельности человек был подвержен физическим нагрузкам постоянно.
Сам призыв к занятию физической культурой уже плотно взаимосвязан с социализацией,
так как при общении имеет место получение опыта данной общности людей, сохранение и
передача его своим детям.
Низкое качество употребляемых продуктов, нарушение режимов питания, сна и
отдыха, загрязнение окружающей среды и тотальное ухудшение экологии, гиподинамия –
все эти факторы затрудняют и ухудшают развитие и выживание человеческого организма.
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А единственный способ выжить в данных тяжёлых условиях – это АДАПТАЦИЯ.
Адаптация во всём, что окружает человека: в быту, образовании, труде, на улице,
адаптация своего организма, своего заболевания и своих возможностей под окружающую
среду. А основным и единственным помощником адаптации является физическая
культура.
В ходе проведенного исследования установлено, что систематические занятия
физической культурой и спортом повышают способность к передвижению и преодолению
ограничений.
5 ноября 2009 г. Президент РФ Дмитрий Медведев в своем ежегодном Послании
Федеральному Собранию определил основную задачу российской политики, отметив, что
ее основу должна составить идеология, в центре которой – человек как личность и как
гражданин, которому от рождения гарантированы равные возможности, а жизненный
успех которого зависит от его личной инициативы и самостоятельности, от его
способности к новаторству и творческому труду. И для России сейчас это важнее, чем
когда бы то ни было.
Среди основных целей и задач государственной политики в области физической
культуры и спорта на первом месте стоит создание условий для занятий физической
культурой и спортом, формирование потребности и мотивации в этих занятиях. Среди
приоритетных направлений деятельности по развитию физической культуры называют
физкультурное просвещение и информационно-пропагандистское обеспечение развития
физической культуры и массового спорта; обеспечение доступности существующих
физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов.
По мнению наших земляков, педагогов из
Сибирского государственного
университета путей сообщения г. Новосибирска, исследования педагогических оснований
целенаправленного соматического воспитания в процессе профессиональной подготовки,
чаще всего носят фрагментарный характер, практически отсутствуют концептуальные
системные научные исследования, посвященные развитию соматической культуры,
рассмотрению соматического воспитания молодёжи как целостного педагогического
явления в контексте профессиональной дидактики. Так же, они считают, что решение
данного вопроса относится к безусловным приоритетам педагогики и связано с
формированием системы ценностных ориентаций, которые являются важнейшей
характеристикой личности, и, в конечном счёте, определяют мотивы и установки
молодёжи на физкультурно-спортивную деятельность, которые, по моему мнению,
должны закладываться и формироваться со школьной скамьи.
Так же, по мнению педагогов из Сибирского государственного университета путей
сообщения г. Новосибирска, ориентация, как результат, определяется свободным
владением широким кругом знаний в определенной области, можно с уверенностью
утверждать, что содержание предмета «Физическая культура» должно, в первую очередь,
раскрывать механизмы и технологии формирования здоровья посредством качественно
организованной двигательной активности человека.Только в этом случае, объективные
знания смогут перейти в категорию «значимости» и стать основой для формирования
ценностных ориентаций на двигательную активность.
Физические упражнения в той или иной форме показаны практически всем лицам
молодого и среднего возраста. Почти всем людям показаны скоростные, силовые
упражнения, для развития общей и специальной выносливости, для развития гибкости,
для развития координационных способностей [1; с.7].
Таким образом, целью данной конференции является призыв к активному образу
жизни и занятию физкультурой всего человечества.
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В данной статье поднимается проблема недостаточного информирования общества о
вреде и пользе питания.
В настоящее время в СМИ идет активная пропаганда правильного питания и физической
активности. Эти составляющие являются залогом хорошим самочувствием и настроением.
Поэтому данная тема является острой и актуальной, требующей большого внимания.
Целью статьи является донесение и информирование людей о возможности гармоничной
жизни при соблюдении правильного питания.
Питание совместно с физической активностью является важнейшим фактором качества
жизни, которые с момента рождения и до самых последних дней жизни воздействует на
организм человека [1, 88]. Пищевые вещества в процессе метаболизма превращаются в
структурные элементы клеток нашего организма, тем самым полностью обеспечивают
физическую и умственную работоспособность, определяют здоровье и продолжительность
жизни человека. Рациональное питание - один из главных факторов, определяющих здоровье
нашей страны.
Каждый человек должен понимать тот факт, что правильное и здоровое питание
помогает человеку развиваться в правильном направлении. Дает ему достаточное количество
энергии для того, чтобы воплощать в жизнь свои творческие задумки, держать себя в тонусе,
быть всегда в хорошем настроении и обрести гармонию со своим организмом.
Разработать свое правильное питание не так просто. Нужно постоянно следить за
количеством поступающих полезных элементов, следить за энергетическими показателями,
которые в большей степени влияют на насыщение нашего организма. Выбор правильного
питания зависит от многих факторов: возраст и пол человека, место проживания,
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экологическая среда вокруг, количество физических нагрузок, которым человек подвергается
каждый день на работе и в жизни [2, 24].
Также не малую роль на подбор индивидуального питания влияют факторы, которые
зависят непосредственно от самого человека. К таковым относятся: финансовые
возможности, место проживания человека (в климатическом и экологическом отношениях),
наличие определенных продуктов на ранке и в магазинах, теоретические знания каждого
человека об основах правильного питания и здорового образа жизни.
Чтобы составить правильный рацион, нужно знать некоторые аспекты [4]:
1. Сбалансированный рацион питания. Знание данного аспекта позволит правильно
выбрать тот или иной продукт питания, с помощью которого организм будет получать
достаточное количество полезных элементов, необходимых ему в определенный момент в
данной жизненной ситуации.
2. Знание состава пищевых продуктов. Это необходимый аспект, так как выполнение
его значительно улучшит качество питания. Чем бы человек не занимался, какой бы не была
его физическая активность, его организм должен получать жиры, белки, углеводы. Причем
поступление данных веществ должно происходит планомерно, регулярно и качественно.
Всего должно быть в меру. Это означает, что в каждой порции у человека должно быть
равное количество всех веществ, так как это необходимо для насыщения организма человека
полезными веществами. Не должно быть питание разбито по дням, то есть, в понедельник –
мясо, богатое железом, во вторник – творог, богатый кальцием, в среду – углеводы в любой
пище. Такое питание совершенно не подходит к понятию «правильное». Рационально будет
разделить принятие пищи на первое, второе и третье. В результате, необходимость знать
состав продуктов и содержание в них полезных элементов является ключевой основой
здорового питания в целом.
3. Слушать советы врачей и диетологов. Если нет свободного времени, постоянная
загруженность на работе и в быту, то подробно разбираться в моменте здорового питания с
самого начального уровня. На сегодняшний день, существует огромное количество
специалистов, которые могут помочь в данной проблеме. Можно обратиться к данным
людям и получить квалифицированную помощь в формировании своего рациона, в который
будут входить индивидуальные особенности человека. Специалисты смогут составить режим
питания для всей семьи на продолжительное время. Это не займет много времени и позволит
продолжать заниматься своими делами.
Принципами качественного питания являются:
- умеренность (исключение переедания при обеспечении потребностей организма в
калориях в соответствии с затратами энергии);
- сбалансированность (удовлетворение потребностей организма в незаменимых,
жизненно-важных веществах, присутствие которых в пище создает оптимальные условия для
обмена веществ с окружающей средой;
- разнообразие питания;
- биологическая ценность.
Поэтому питанию необходимо уделять внимание и прикладывать необходимые усилия
для того, чтобы оно было полноценным.
Таким образом, можно сделать вывод, что наличие правильного здорового питания - это
значительный шаг в поддержании развития организма в различных направлениях,
укрепления и поддержания здоровья и активной жизненной позиции в целом.
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Скалолазание – одно из интересных и активных видов спорта. Оно тренирует
одновременно несколько систем: сердечно-сосудистую, мышечную, силу сухожилий,
развивает гибкость, координацию и баланс. Как и большинство видов спорта, скалолазание
не имеет строгих возрастных рамок и подходит как для детей, так и для взрослых.
В последние годы скалолазание получило широкое распространение в спортивном мире,
в связи с чем, актуальной становится проблема недостаточного информирования населения о
нём.
Мной был проведен опрос на предмет информированности о скалолазании в г. Кемерово.
По результатам которого, большая часть анкетированных утверждает, что о данном виде
спорта узнали исключительно от друзей. А остальная часть опрашиваемых и вовсе не
осведомлена о наличии скалолазных центров в Кемерове.
В черте города располагаются 5 центров по скалолазанию, где есть возможность
получить хорошую долю адреналина без опасности для своего здоровья. На Кузнецком
проспекте находится клуб покорителей скал «Rock-n-Wall», на Октябрьском проспекте школа скалолазания «ENDEAVOR» , на Ленинградском проспекте - центр детского и
юношеского туризма и экскурсий им. Ю. Двужильного, и др.
Для повышения популярности скалолазных секций, необходимо увеличить число
мобильных развлекательных скалодромов в парках, скверах и любых других местах отдыха и
развлечений граждан. Где каждый, вне зависимости от возраста, может проверить свои
возможности под присмотром тренера. А после, записаться на постоянные тренировки в
специалированных местах для достижения большего результата.
Можно сказать, что, имея изначально хорошую общефизическую подготовку и
продолжая совершенствовать свои физические качества, очень скоро можно достичь
хороших результатов в данном виде спорта.
Так как этот вид спорта может потребовать максимального развития всех основных
качеств - быстрота, ловкость, сила, выносливость и гибкость, мы рекомендуем проводить
ознакомительные уроки в школах. Проводя презентации и/или развлекательноознакомительные викторины на проверку знаний о скалолазании, а также организовывать
походы в специально оборудованные центры, ведь скалолазание может стать образом жизни
на многие годы для тех, кто полюбил этот вид спорта.
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Если вы задались вопросом «Как стать фитнес инструктором?», то вы уже встали на путь
обучения фитнесу. Тогда вам стоит выбрать путь, по которому вы собираетесь двигаться
вплоть до достижения своих результатов.
Скорей всего самостоятельное обучение не даст ожидаемого результата, поэтому если
вы хотите достичь положительных результатов в относительно короткое время, вам придётся
прибегнуть к помощи специалиста в этой области.
Может ли стать фитнес инструктором человек, для которого спорт это занятие всей
жизни и способ заработка, конечно да ведь фитнес это не просто занятие спортом, это образ
жизни, а быть фитнес тренером значит уметь найти индивидуальный подход к каждому.
Хотя скорей всего, отсутствие спортивного образования может привести к трудностям при
устройстве на работу.
К счастью, в современном мире многие организации предлагают курсы по подготовке
профессиональных кадров в сфере фитнес и главные требования к таким организациям это:
• Лучше всего выбирать организации со штатом квалифицированных специалистов, и
удостоверится, что после окончания обучения вам будет выдан сертификат, благодаря
которому вы сможете осуществлять услуги как фитнес инструктор
• Также, в какой – то организации вы сможете перенять не только профессионализм
инструкторов, но и, как правило, в организациях присутствует большое количество
аппаратуры
• Так же плюсом обучающий организации будет являться наличие медицинского
консультанта
• Хотя самым надёжным способом стать фитнес инструктором является обучение на
специальности «Физическая культура и спорт», медицинское образование или курсы
хореографии
Профессиональная подготовка кадров для работы в фитнес индустрии осуществляется во
многих образовательных центрах. Наиболее престижные это ассоциации профессионального
фитнеса и академии фитнеса. Даже с учётом того, что после прохождения курсов вам дадут
сертификат, может получиться так, что с этим сертификатом вы не сможете устроиться на
работу не в один престижный фитнес клуб.
Учебная программа подготовки профессионалов в области фитнеса включает в себя
занятия по анатомии и физиологии человека, биомеханике, технике выполнения
упражнений. По окончанию этой программы будущий фитнес тренер сможет определить
уровень подготовки клиента и, исходя из этого, сможет правильно распределить нагрузку.
Знания в области биологии помогают фитнес инструктору помочь определения
проблемы человека, что способствует большей продуктивности и лучшего результата при
работе с клиентами. Так как знание проблемы на её первоначальных основах помогают более
точно
и эффективно простроить план занятий, например, силовые
упражнения,
направленные на определённую группу мышц, дыхательные упражнения, упражнения для
сердечно – сосудистой системы, упражнения для улучшения координации движения и
чувства равновесия, а так же поддержание водно-солевого баланса в организме.
Давайте рассмотрим наиболее популярные направления:
• Хот-йога
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Так же имеет название – горячая йога – это определённый комплекс асан, которые
выполняются в теплом помещение, температура воздуха которого составляет в среднем 3742 градуса, влажность воздуха до 50%.
Она включает в себя: 26 последовательных упражнений хатха - йоги и всего лишь 2
дыхательных упражнения. Многие не справляются с этим из - за высокой температуры и
влажности воздуха, на этой почве у некоторых кружится голова. А из – за отсутствия
аэробной нагрузки занятие получается медиативным.
Последовательность поз не даёт оставить без внимания ни одну группу мышц, ни один
внутренний орган, это способствует омоложению организма. Идёт процесс похудения.
Запрещено занятие лицам, имеющим сердечно – сосудистые заболевания и
гипертоническую болезнь, а так же восстановление после травм и инфекционных
заболеваний.
• Тай-бо
Комплекс смешанных единоборств со зрелищными ударами и аэробикой с силовыми
элементами.
Занятие делится на следующие этапы: танцевальная разминка, отработка ударов и
растяжка, так как в тай-бо нет соперников, удары отрабатываются самостоятельно, чаще
всего с утяжелителями.
Способствует развитию силовых критериев, гибкости, и улучшает ориентирование в
пространстве, укрепляет иммунитет и сердечно – сосудистую систему.
Тай – бо имеет противопоказания, главное из которых, это проблемы с позвоночником,
очень сложно выдержать нагрузки тай - бо неподготовленному человеку, поэтому перед тем
как начать занятия в этой области, следует привести себя в форму, иначе пострадает
сердечно – сосудистая система.
• Пилатес
Это комплекс, включающий более сотни упражнений, направленных на поддержание
здоровья, красивой формы тела, обретение и поддержание спокойствия души и
умиротворённого состояния . Занятия идут при умиротворяющей, спокойной музыке.
Главная цель этого направления – это красивые плавные движения, поддержание правильной
осанки и ровное дыхание. Выполняются на простых ковриках для йоги и при использование
специального оборудования.
Этот комплекс предназначен для того, что бы сделать суставы гибче, укрепить все
группы мышц, включая глубокие - мышцы вдоль позвоночника и мышцы тазового дна.
Противопоказаний не имеет, на тренировку нельзя идти с повышенной температурой,
риском кровотечений и состояние, в котором нарушена координация движения.
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что перед тем как начать
тренировки и обучение, по какому то определённому направлению, нужно как минимум
привести себя в хорошую физическую форму, так как если человек будет не подготовлен, то
занятие могут оказать вред. Именно по этому, не стоит забывать о том, что знание
медицины – неотъемлемая часть знаний фитнес инструктора, потому что не правильно
рассчитанная нагрузка может оказать может оказать пагубное воздействие.
Поэтому самые лучшие специалисты в этой области – выпускники не просто курсов
отдельных направлений, а те, кто прошёл обучение, которое включало комплекс наук, такие
как, основы медицины, физическая культура и спорт, так как именно эти направления
помогут стать успешным в области фитнеса.

1.
2.
3.
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В образовательные учреждения ежегодно на обучение поступают дети и подростки
имеющие проблемы со здоровьем и различные противопоказания к занятиям спортом и
физическими упражнениями. Студенты, имеющие наиболее серьёзные проблемы со
здоровьем, согласно данным специального медицинского обследования, относятся в
специальную медицинскую группу и не допускаются к занятиям профессиональными
видами спорта. Для студентов, желающих заниматься спортом, но имеющим недостаточный
уровень физического развития и ослабленное здоровье, самым эффективным способом
получить такую возможность является спортивный туризм. Когда студенты только начинают
заниматься спортивным туризмом, они получают возможность постепенно приобщаться к
подвижному образу жизни и сначала иметь ту нагрузку, которая соответствует их подготовке
и физическому развитию. В дальнейшем, по мере развития двигательных способностей и
укрепления здоровья, нередко наблюдается улучшениепоказателей как общих, так и
связанных с индивидуальными диагнозами студентов и их последствиями. Помимо того
двигательная деятельность начинает доставлять им большое удовольствие. При этом, нужно
отметить, что физическая активность не вызывает трудностей у занимающихся и
соответствует допустимому уровню [1].
Ни для кого не секрет, что здоровый образ жизни складывается не только из уровня
физической подготовки, но и включает в себя духовное и социальное равновесие.
Спортивный туризм имеет многолетние традиции, включающие в себя не только
спортивную составляющую, но и особую атмосферу, а также особый образ жизни самих
туристов. Это спортивное направление часто становится причиной новых знакомств, в ходе
которых люди делятся друг с другом своим жизненным опытом. Туристическая деятельность
расширяет сферу общения студентов, позволяет им приобретать навыки социального
взаимодействия, получать положительный опыт поведения, который пригодится им в
дальнейшей жизни, и обмениваться им. В условиях похода формируются, развиваются и
проверяются на прочность важнейшие нравственные качества личности. В первую очередь,
это те качества, которые воспитываются нахождением в составе туристской группы,
команды, существующей в автономном режиме. В число таких качеств входят:
коллективизм, ответственность за себя и других, умение разделять обязанности, терпимость
к окружающим, умение поддержать и выслушать, взаимовыручка и взаимопомощь. Эти
навыки, безусловно, пригодятся туристам не только в ВУЗе, но и на протяжении всей его
дальнейшей жизни, в том числе на работе.
Занятия спортивным туризмом формируют и совершенствуют силу воли,
сосредоточенность, упорство, терпение, настойчивость, смелость и другие психологические
качества, а ведь именно они необходимы каждому студенту для поддержания современного
темпа жизни, ежедневного усвоения большого объёма информации и сохранения
работоспособности в течении всего учебного дня, избегая излишнего утомления,
сопровождающегося апатией, стрессом и приводящего к регрессии как физического, так и
эмоционального состояния человека. Исходя из этого, можно сделать вывод, что
деятельность тренера-преподавателя секции по спортивному туризму направлена на
формирование и развитие физических и психофизических качеств занимающихся. Его задача
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состоит в том, чтобы сформировать у студентов стремление к двигательной активности,
используя для этого занятие спортивным туризмом.
Обучение туристским навыкам состоит из нескольких этапов. Оно начинается с
умеренных занятий гимнастикой, преодоления различных препятствий, выполнения
упражнений на равновесие, координацию и других упражнений, которые смогут подготовить
занимающихся к дальнейшим нагрузкам. Следующим этапом обучения является
ознакомление занимающихся с техникой преодоления склона, с самостоятельной страховкой
на веревочных перилах, обучение их подъему и спуску спортивным способом с соблюдением
правил техники безопасности, ознакомить с простейшими узлами, применяемыми в туризме
и т.д. В занятия также входит освоение тактических и технических навыков спортивного
туризма, в число которых входят:кроссовая подготовка; туристско-прикладные упражнения с
преодолением естественных препятствий, направленные на развитие выносливости и
выполняемые поточным или фронтальным способом; спортивно-туристские игры, и
туристские эстафеты, игровые задания по топографической подготовке; оказание первой
доврачебной медицинской помощи пострадавшим. Таким образом подготовку можно
разделить на два основных этапа: достижение необходимых физических параметров и
приобретение специальных навыков, необходимых для нахождения в условиях, не
соответствующих зоне комфорта. Для студентов, относящихся к подготовительной и
специальной медицинской группе, занятия в секции спортивного туризма позволяют
заниматься им исходя из их физических возможностей и самочувствия[2].
Спортивный туризм решает важные задачи физической подготовленности студентов, он
способствует физическому развитию, закаливанию и укреплению здоровья. Спортивным
туризмом занимаются в любую погоду, в любое время года, в естественных природных
условиях. Эти занятия эффективно воздействуют на кровеносную и дыхательные системы,
снимают стресс, а также благоприятно влияют на укрепление опорно-двигательного
аппарата студента, что весьма полезно для обучающихся, имеющих проблемы с
позвоночником, подвергшихся каким-либо травмам и проходящих адаптационный период.
При регулярных занятиях спортивным туризмом совершенствуются многие физические
качества человека: выносливость, сила, быстрота, координация, гибкость.
Но туризм влияет не только на физическое воспитание, он также влияет на
патриотическое, экологическое и эстетическое воспитание студентов. Занятия спортивным
туризмом эффективно снимают напряжение, а студенты благодаря им становятся более
собранными, уверенными в себе, доброжелательными, терпимыми к недостаткам других.
Навыки, приобретенные во время занятий туризмом, могут пригодиться в поисковоспасательных работах[3]. К таким навыкам относятся: оказание первой медицинской
помощи, организация порядка движения и иных действий в группе, выживания в
экстремальных условиях, навыки по установке лагеря, разведение и поддержки огня,
приготовления пищи, ремонта снаряжения, ориентирования и навигации, а также навыки
психологической работы по улаживанию конфликтов и руководства различными работами и
действиями в экстремальных условиях. Наличие этих навыков бесценно, так как они
направлены на выживание; обладающий ими человек лучше подготовлен к любой
критической ситуации, а значит имеет более высокую вероятность найти благоприятный
выход из этой ситуации, сохраняя спокойствие и действуя рационально.
В век современных технологий и офисных работников очень важна мотивация вести
здоровый и подвижный образ жизни. При регулярных занятиях спортивным туризмом
развиваются важные качества личности, способствующие формированию этой мотивации у
студентов. Спортивный туризм отлично дисциплинирует студентов, он учит их правильно
рассчитывать свои силы, экономно, эффективно и рационально тратить свободное время, что
опять же способствуют повышению их трудоспособности и сохранению равновесия как
внутреннего, так и внешнего.
23

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА. Выпуск №19
В заключение необходимо заметить, что среди всех лечебных и спортивных программ,
лишь туризм обладает не всеми необходимыми компонентами для здоровья, такими как:
общение с природой и другими людьми, смена обстановки, психологическая разгрузка и
главное, физической активностью, но при этом выбирать, когда и как часто заниматься
туризмом.
Студенты пренебрегают многими жизненно важными делами, часто предпочитают
жизнь во всемирной паутине живому общению, прогулкам с друзьями и активному отдыху,
что негативно сказывается на их здоровье. Прогулки на природе, свежий воздух и
физическая активность – это то что необходимо студентам в достаточном объёме наравне с
получением новых знаний для нормальной жизнедеятельности организма. Всем известно,
что у тех, кто занимается мышечной работой на воздухе, работоспособность организма
гораздо выше, чем у тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Главные качества,
которыми должно обладать правильное развитие – равномерность и разносторонность. И
туризм – это не только спорт для всех, не только неотъемлемая часть физической культуры,
но и отличное решение вопроса развития[5].
Подведем итог. Туризм – путь к физическому, психологическому и социальному
здоровью, путь к правильному. Туризм – идеальный выход для людей с ограниченными
физическими возможностями. Туризм – метод приобретения необходимых навыков
выживания. В конце концов, туризм – отличный повод для встречи с друзьями и новых
знакомств, но также может идеально подойти людям, которые хотят побыть наедине с самим
собой. Туризм – выбор. Выбор долгой и счастливой жизни.
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Что вообще такое допинг и почему спортивные организации выступают против его
использования на профессиональной сцене?
К допингу относят любой препарат, который улучшает показатели спортсменов в
лучшую сторону. В общем смысле это медицинское средство, возбуждающее организм на
короткое время. Из одного только определения следует, что допинг скорее ведет к
поражению, чем к победе, ведь действие краткосрочное и может закончиться в самый
неподходящий момент. Однако, многих спортсменов это не останавливает, и постоянно на
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соревнованиях - как небольших, так и международных масштабов, - всплывают истории про
прием допинга. Бывает, за такое отбирают медали, лишают званий и вводят другие санкции,
как было сделано в отношении России на последней Олимпиаде.
Действительно ли допинг такая большая беда в спорте?
История допинга начинается с давних времен - еще в древней греции спортсмены
использовали настойки, по типу действия напоминающие современные препараты, однако
остро проблема с использованием стимулирующих веществ встала лишь в двадцатых годах
прошлого века. В 1928 году Международная ассоциация легкоатлетических федерацийВсемирный руководящий орган по легкой атлетике - стала первой международной
спортивной Федерацией, запретившей допинг. Первые допинг-тесты ввели в 1966 году тогда главные руководящие органы по велоспорту и футболу сочли нужным проводить такие
тесты на своих чемпионатах мира. Вскоре проверки спортсменов на допинг появились и на
Олимпийских играх - первый такой был проведен на зимних Играх в Гренобле и летних
Играх в Мексике. К 1970-м годам большинство международных федераций ввели
тестирование на наркотики. В 1998 году разразился крупный допинговый скандал в Тур де
Франс, что послужило причиной для создания Всемирного Антидопингового Агенства
(ВАДА). Эта организация является независимой, несмотря на свою принадлежность к
Международному олимпийскому комитету, и осуществляет координацию на борьбу с
допингом в спорте.
Допинг и его виды.
К допингам относятся все психостимуляторы, дыхательные аналептики,
адреномиметики, ингибиторы МАО, холиномиметики, антихолинэстеразные средства,
антидепрессанты, наркотические аналгетики, сердечные гликозиды, тестостерон и
анаболические стероиды, кортикостероиды, пептидные гормоны – СТГ, АКТГ,
гонадотропины, эритропоэтин и другие. Кроме того, во всех видах стрельбы запрещены
бета-блокаторы, оксибутират натрия, транквилизаторы, снотворные средства, марихуана,
гашиш и алкоголь, а для исключения маскировки стероидов, их ускоренного выведения и
воды – мочегонные средства. Ко всем группам лекарственных средств в списке запрещенных
препаратов есть добавление: «и другие родственные соединения». Это означает, что может
быть обнаружен и неизвестный допинг как по химической структуре, так и по
фармакологическому действию.
Самыми применяемыми допингами на данный момент являются стероиды - именно они
помогают проводить больше времени на тренеровках и увеличивать нагрузку в достаточно
большом количестве. При помощи анаболических стероидов так же легко можно нарастить
мышечную массу - но у них есть побочные эффекты, которые могут доставить много
неудобств - плешивость у мужчин и излишняя растительность у женщин, проблемы с
половой системой у обоих полов.
Анаболические стероиды обычно употребляют или в форме таблеток или вводят
инъекциями в мышцы. Некоторые наносятся на кожу кремами или гелями.
После стероидов в списке самых используемых допингов идут психостимуляторы,
которые делают спортсменов более бдительным и могут отложить появление усталости
путем увеличение потока крови к сердцу и учащением работы последнего. Но они вызывают
привыкание и, в крайних случаях, могут привести к сердечной недостаточности.
Мочегонные средства и маскирующие средства используются для удаления жидкости из
организма, которая появляется из-за приема других допинговых средств либо скрыть
употребление запрещенных веществ.
Наркотические анальгетики и каннабиноиды используются для маскировки боли,
вызванной травмой или усталостью, но на практике могут сделать травмы хуже и замедлить
выздоравление. Они также вызывают привыкание. Такие продукты, как морфин и оксикодон,
запрещены, но допускается кодеин обезболивающего опиатного происхождения.
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Достаточно интересный допинг - кровь спортсмена улучшенная ультрафиолетом и
другими способами. Ее заранее берут у спортсмена, а вводят обратно инъекцией уже перед
самим соревнованием. Эта практика запрещена, и может привести к большим проблемам со
здоровьем.
Глюкокортикоиды маскируют серьезные травмы, потому что они являются
противовоспалительными и влияют на метаболизм углеводов, жиров и белков, а также
регулируют уровень гликогена и артериального давления.
Бета блокаторы, между тем, могут быть предписаны для предохранения сердечного
приступа и высокого кровяного давления. Однако, они запрещены в любых видах стрельбы,
так как удерживают сердечный ритм низким и уменьшают дрожь в руках.
Допинг - большая проблема в спорте, каждый новый вид допинга все более совершенен
и сложнее обнаруживается допинг-тестами. Спорт должен быть честным, а с допингом это
невозможно. Вероятно, со временем, вовсе перестанут появляться прицеденты с
использованием стимулирующих веществ, но к сожалению, до этого еще далеко.
Проблемы со здоровьем, нечестная игра и недостойное поведение вряд ли стоят медалей
и различных титулов, но скандалы из-за допинга появляются снова и снова.
Литература и источники
1. Doping in sport: What is it and how is it being tackled?
http://www.bbc.com/sport/athletics/33997246
2. 5 самых популярных видов допинга в спорте
https://www.championat.com/olympicwinter/article-3228477-5-samykh-populjarnykh-vidovdopinga-v-sporte.html
3. Виды допинга и причины его запрета. Санкции к спортсменам, уличенным в применении
допинга
http://www.shooting-ua.com/books/book_266.htm
Научный руководитель – ст.пр. Апарина М.В., ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
университет»
УДК 612.395.12
ПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ
Гильденштерн К. Е.
Институт экономики и менеджмента КемГУ
moveiton23@gmail.com
Аннотация: Данная статья посвящена выявлению значимости рационального питания,
его влияния на жизнедеятельность. Путём рассуждений и анализа информации, связанной с
данной областью медицины, удалось выявить ряд тенденций, установить актуальность
рассматриваемой темы. Также было проведено исследование (опрос – анкетирование) с
целью определить отношение студентов к своему здоровью и рациональному питанию.
Опираясь на результаты опроса были приведены рекомендации относительно режима
питания.
Питание играет значительную роль в жизни человека, является основой
жизнедеятельности. Оно выполняет ряд функций, среди которых можно выделить две
фундаментальных: энергетическая и пластическая. Различные вещества выполняют
соответствующие им функции. Так, белки выполняют в основном пластическую функцию,
жиры и углеводы – энергетическую, витамины и минералы – регулятивную. Жизнь человека
является многогранной и сложной, связана с расходованием веществ и энергии. Чтобы
обеспечить свои энергетические и пластические потребности, человек в течение всей своей
жизни занимается введением в организм разных веществ. Потребность в пищевых веществах
способна изменяться в зависимости от предшествующего питания. Так, при недостаточном
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потреблении пищевых веществ происходит их мобилизация из определённых запасов
организма, в то время как при избыточном потреблении происходит депонирование этих
веществ. [2, С. 6-7]
В течение всего времени исторического развития люди задумывались о различных
аспектах питания, при этом осознавая значение рационального питания. Древнегреческий
философ Пифагор утверждал: «Никто не должен преступать меры ни в пище, ни в питье».
Другой философ Древней Греции Сократ также касался темы здоровья человека, в том числе
высказывал идеи относительно рационального питания: «Остерегайся всякой пищи и питья,
которые побудили бы тебя съесть больше того, сколько требует твой голод и жажда. Мы
живём не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить». [4, С. 49]
Если рассматривать более современный период, можно обнаружить, что вопросы
питания не утратили своей актуальности, возможно стали ещё более важными. Так, в конце
двадцатого века было установлено, что во всём мире голодают более миллиарда человек.
При этом вопросы рационального питания и профилактики различных заболеваний,
связанных с неправильным питанием, являются одной из десяти основных проблем,
находящихся на рассмотрении в ООН. [2, С. 6]
Согласно данным, размещённым на сайте Федеральной службы государственной
статистики в период с 2000 года по 2015 год заболеваемость населения по основным классам
болезней возросла на 7,15%. При этом число заболеваний эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения обмена веществ возросло на 58,2%, в то время как число
заболеваний пищеварительной системы возросло на 9,9%. [3] Исходя из этих данных можно
сделать вывод, что проблема правильного, рационального питания является крайне важной
на современном этапе развития общества. Состояние здоровья населения, в том числе
студенческой молодежи, ухудшается, что может негативно отразиться на темпах социальноэкономического развития России. Чтобы предотвратить ослабление здоровья студентов,
важно знать их отношение к здоровому и рациональному питанию, степень озабоченности
обучающихся своим самочувствием, способы поддержания здоровья.
Для выявления отношения студентов к здоровому и рациональному питанию было
проведено исследование. В ходе исследования (анкетирования) были опрошены 48 студентов
3-го курса Института экономики и менеджмента (Кемеровский государственный
университет), были получены следующие результаты:
Около 86% респондентов оценивают состояние своего здоровья как хорошее. Согласно
полученным данным самыми распространёнными проблемами здоровья являются общее
недомогание (усталость, слабость, апатия) без установленного диагноза (29%), а также
частые простудные заболевания (25%). При этом одной из самых распространённых помех
для поддержания здоровья на высоком уровне является нерациональный режим питания
(41,7% опрошенных). Вышеупомянутые проблемы со здоровьем студентов объясняются
помехами для поддержания здоровью. Неправильное питание негативно сказывается на
общем состоянии человека, способствуют снижению иммунитета. Отсюда вытекают общее
недомогания и частые простудные заболевания.
Больше половины опрошенных часто задумываются о своём здоровье. При этом очень
важно подчеркнуть следующее: 54% студентов считают, что режим питания оказывает
существенное влияние на здоровье.
Исходя из полученных данных, мы можем сформулировать следующие рекомендации
для студентов:
• придерживаться рационального питания, а именно избегать элементов «фастфуда» в
питании, увеличить число приёмов пищи, но снизить объём пищи, потребляемого за один
приём;
• питание должно включать в себя продукты различных категорий, обеспечивать
организм всеми необходимыми элементами (белки животные и растительные, жиры
животного и растительного происхождения, простые и сложные углеводы, растительная
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клетчатка, минеральные соли, макро- и микроэлементы, витамины); [1, С. 46, 86, 205, 357,
597]
• при составлении графика питания необходимо учитывать, что приёмы пищи должны
производиться в одно и то же время, что будет способствовать выработке своеобразного
условного рефлекса. Это может послужить основой для более качественного приёма пищи,
поскольку к моменту приёма пищи начнут активно выделяться желудочные соки.
Рациональное питание имеет ключевое значение в жизни человека. Здоровье человека –
очень хрупкая система, нарушение какого-либо аспекта которой может приводить к
негативным последствиям. Придерживаясь принципов здорового питания, человек не только
поддерживает своё здоровье, но и повышает работоспособность, активность в различных
видах деятельности. С изменением и возрастанием нагрузок на организм человека,
вызванным усложнением общественной жизни, актуальность принципов рационального
питания возросла. Придерживаться данных принципов не является сложной задачей, однако
в современном обществе многие относятся с пренебрежением к этому вопросу.
Литература и источники
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«Издательский дом Оникс», «Альянс-B», 1998, – 688 с.
2.
Ефимов А.А., Ефимова М.В.Основы рационального питания: Учебное пособие. –
Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2007. – 178 с.
3.
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Научный руководитель – ст.пр. Апарина М.В., ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
университет»
УДК 338.48
ФКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РОССИИ
Столярова К. А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Тема данной статьи является актуальной, так как количество туристов растет с каждым
годом в больших количествах как за рубежом, так и в России. На самом деле, существует
много проблем, которые мешают нормальному развитию туризма в России. Одна из них - это
огромнейшие цены на отдых в своей же стране. Дорогое проживание в гостиницах, высокие
цены на авиаперевозки. Решением этой проблемы может послужить пересмотр тарифов на
внутренние авиаперевозки. Решение этой проблемы будет являться очень актуальной, так
как вырастет рынок туризма, следовательно, будет происходить пополнение бюджета
страны. Но на данный момент жителям предлагают более выгодные предложения отдыха за
рубежом.
Еще одной актуальной проблемой может являться подготовка кадров. Количественный
показательно очень велик и переваливает спрос, но качественный находится до сих пор под
вопросом.
Причиной
является
именно
качество
образования.
Не стоит оставлять без внимания то, что в РФ имеется существенный недостаток
качественной инфраструктуры, в которую входят гостиничный и развлекательный сервис.
Западные туристы видят то, что Россия имеет лишь два вида гостиниц – либо шикарными, но
с большой ценой, либо более менее недорогими, но при этом очень некомфортными. Это
абсолютно логично. Большое количество российских отелей до сих пор существует на
уровне Советского Союза. То есть предоставляет минимум сервиса, где отсутствуют все
необходимые современные условия, которые привычны зарубежным туристам. Другой тип
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- отели престижного уровня с ценами от 700 долларов и более. Само собой, этот вариант в
силу своей высокой цены множеству отдыхающих недоступен. Примером отличного
решения подобных проблем может служить Чехия. Часто путешествующие знают большое
количество комфортных маленьких отелей семейного типа, также дешевых хостелов. В
этом направлении при достаточном уровне внимания и заботы со стороны государства
могла бы расти вверх и экономика нашей страны.
Туристический поток в Россию сильно уменьшился именно под влиянием недавних
политических событий, к примеру, из-за введения санкций. Неодобрение внешней политики
нашей страны привело к закономерному следствию - отказу поддерживать российскую
экономику. За границей все еще идет насаждение образа агрессивной державы. Туристов
запугивают опасностью поездок в милитаризованное государство с полным отсутствием
свободы слова.
Еще одна проблема -туристы не выезжают дальще Москвы и Санкт-Петербурга. Алтай,
Байкал, Дальний Восток – прекраснейшие территории России могут удивить своим величием
любого туриста. Огромную важность представляет оптимизация процесса формирования
современного российского турпродукта, которые риентирован и на российских, и на
зарубежных туристов. Необходимо расширение ассортимента столичных туристских и
экскурсионных программ, оптимизацию событийного календаря, развитие туристской
инфраструктуры, взаимодействия гостиниц, туроператоров, турагентов и музеев. Преградой
для роста туристов в Россию остается визовая проблема. Проблемы зарубежного туризма
имеют немного другой характер. Одна из проблем- сезонность туризма в странах
Средиземноморья и постоянно увеличивающаяся концентрация в прибрежных районах.
Делая выводы, можно сказать, что хоть и в настоящее время российский туризм
достаточно хорошо развивается, но он имеет ещё большой потенциал в своём развитии. Не
смотря на то, что у России имеется в достаточной мере хороший туристический потенциал,
она все ещё не занимает лидирующих позиций на мировом рынке туристических товаров. В
завершении хотелось бы ещё раз отметить, что основными проблемами, которые тормозят
развитие российского туризма, по моему мнению, являются неодинаково развивающийся
российский туристический рынок и не в полной мере развитая туристическая система в
отдельных регионах России с уникальными природными и историко-культурными
туристскими ресурсами. В решении проблем важную роль будут играть управляющие
муниципалитетов, перед которыми должна быть поставлена задача достичь совершенств в
развитии инфраструктуры и информационной поддержке.
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УДК 796.4 (571.17)
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИДА СПОРТА «ЧЕРЛИДИНГ» В КУЗБАССЕ
Замараева А. В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
anna.samaraewa@gmail.com
Аннотация: В последние годы черлидинг приобретает все большую популярность как
самостоятельный вид спорта. В данной статье рассматриваются становление данного вида
спорта в России и этапы его развития, популяризация, а также результаты распространения
черлидинга на территории Кемеровской области.
Вид спорта черлидинг сочетает в себе элементы акробатических, гимнастических и
танцевальных дисциплин. Представляя собой комбинацию высокотехничных спортивных
дисциплин, черлидинг и чир спорт также отвечают задачам, которые ставят перед собой
люди при занятиях физической культурой. Спортивное воспитание посредством занятий
черлидингом развивает дисциплинированность и чувство командного духа, способствует
всестороннему и гармоничному развитию личности, укреплению здоровья и формированию
здорового образа жизни. Регулярная двигательная активность, достигаемая при помощи
тренировок и участия в соревнованиях, положительно влияет на общее состояние организма.
Черлидинг появился и получил распространение в России относительно недавно, хотя в
мире данная дисциплина имеет довольно длинную историю. Изначально черлидинг был
исключительно американским культурным феноменом и неофициально зародился в США 6
ноября 1869 года во время первых в истории межуниверситетских игр по футболу между
Рутгерским и Принстонским университетами.
В конце 90-х годов XX века в России стали появляться первые черлидерские команды в
связи с появлением в стране американского футбола. В 1999 году в Москве была создана
первая региональная спортивная организация по черлидингу с названием "Федерация
Черлидерс - группы поддержки спортивных команд". Только в 2007 году черлидинг
официальным приказом был назван видом спорта и получил право числиться на
соревнованиях. Уже в 2008 году согласно новому порядку спортсмены получили первые
спортивные разряды и звания по черлидингу. Согласно настоящим приказам об
аккредитации 2015 и 2016 годов, Министерство спорта РФ наделяет Общероссийскую
физкультурно-спортивную организацию «Союз чир спорта и черлидинга России» статусом
главной общероссийской спортивной организации по данному виду.
Обновленный приказ об утверждении настоящих правил вида спорта «чир спорт» был
выпущен Министерством спорта РФ 5 февраля 2018 года. Настоящие правила основываются
на международном стандарте и разрабатываются согласно правилам вида спорта «чир
спорт», созданным Международным союзом чир спорта. Они учитываются при проведении
всех официальных спортивных соревнований по данной дисциплине на территории
Российской Федерации.
В составе чир спорта «чир перформанс» относится к артистическим спортивным
дисциплинам, в то время как «черлидинг» – к акробатическим. Чир перфоманс содержит в
себе такие дисциплины, как чир-джаз, чир-фристайл и чир-хип-хоп в парах или в группах.
Черлидинг может быть представлен в группах, состоящих из участниц женского пола, а
также в смешанных группах, включающих участников как мужского, так и женского пола.
Черлидинг-стант исполняется в группах с участницами женского пола, в смешанных группах
и в паре с партнером. Дисциплины чир-джаз-двойка, черлидинг-стант, черлидинг-стантсмешанный и черлидинг-стант-партнерский не включены в чемпионат и первенство России
[1, с. 1-2].
Таким образом, в соревновательные программы черлидинга входят также выступления в
команде, состоящей из 5-20 человек, и это отличает их от остальных массовых
гимнастических дисциплин. Черлидинг является технико-эстетическим видом спорта,
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поэтому при оценивании техническая база спортсменов и артистическая подача номера
становятся равноценны. Движения спортсменов должны быть четко скоординированными и
согласованными, выполнение элементов и упражнений на соревновательных выступлениях
должно соответствовать заданным критериям и обязательному набору элементов.
Черлидерские программы основываются на групповом исполнении элементов различной
сложности. Командные номера подразумевают подчинение танцевальному рисунку, также в
течение выступления требуется выполнение перестроений. По причине нахождения
большого количества спортсменов на площадке от командного выступления ожидается
разнообразное использование доступного пространства [2].
Стандартная программа выступления строится на основе обязательных элементов,
описанных в правилах по черлидингу. Обычно программа включает в себя чир-дансы
(танцевальные элементы на полу), акробатические элементы, прыжки (такие как пайк и тойтач), станты (подъем одного или более флайера), пирамиды (серия одновременных стантов),
а также чир-кричалки и чант-кричалки (скандирование поддерживающих речевок и имени
команды) [3].
С каждым годом популярность чир спорта в России растет. Сегодня открыты
многочисленные клубы черлидинга, где может заниматься каждый желающий как на
профессиональном, так и на любительском уровне. Черлидинг как вид спорта развивается и
на территории Кемеровской области. Открываются спортивные секции и дополнительные
направления в программах фитнес-клубов и фитнес-центров. Возможность заниматься
черлидингом предлагается как для детей, так и для взрослых любого уровня подготовки, от
начинающих до профессионалов.
Кемеровская региональная общественная организация «Федерация черлидинга» под
руководством Ивановой Натальи Владиславовны находится в городе Новокузнецк.
Региональная общественная организация «Федерация фитнес-аэробики Кемеровской
области» в городе Кемерово официально существует с 2011 года как правопреемник
Областной федерации по фитнес-аэробике Кемеровской области. В настоящее время
позицию президента Федерации занимает Наберухина Мария Сергеевна.
Федерация ставит перед собой определенные цели и задачи при осуществлении своей
деятельности. Одной из главных целей является развитие, пропаганда и популяризация в
Кемеровской области фитнес-аэробики, в том числе черлидинга и чир спорта. Здесь
подготавливают спортсменов для участия в соревнованиях на местном, региональном,
межрегиональном, общероссийском и международном уровне. На местном уровне
Федерация организует и проводит соревнования по фитнес-аэробике, а также разрабатывает
и реализует программы развития фитнес-аэробики на территории Кемеровской области.
Уже с 2004 года Федерация начала проводить ежегодные областные соревнования по
фитнес-аэробике. Каждый год на соревнования съезжаются участники из Новокузнецка,
Анжеро-Судженска, Междуреченска, а также коллективы из соседних областей –
Красноярска и Томска. С 2011 года стал проводиться ежегодный Открытый городской
фестиваль по фитнес-аэробике среди детей и молодежи города Кемерово. Позднее был
утвержден Региональный открытый фестиваль по фитнес-аэробике и черлидингу среди детей
и молодежи Кузбасса. Впервые фестиваль прошел 20 ноября 2011 года в Губернском центре
спорта «Кузбасс». Поддержку в организации фестиваля оказали УФСКН России по
Кемеровской области и Управление культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Кемерово [4]. В рамках фестиваля предлагаются разные номинации в
различных возрастных категориях. Нет ограничений по уровню профессионализма
участников, заявки на участие подают члены танцевальных коллективов и посетители
фитнес-клубов. С 2014 года в городе Кемерово проходит Всероссийский конкурс
«Танцевальные игры Сибири» по современным танцевальным направлениям, чир спорту и
спортивной хореографии.
31

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА. Выпуск №19
В губернском центре спорта «Кузбасс» представлены детские направления черлидинга.
Также в МАУ ГЦС «Кузбасс» ежегодно проводятся Областные соревнования по
танцевальному и спортивному фитнесу «Спортивные надежды Кузбасса». Участие в
соревнованиях принимают спортсмены из разных городов Кузбасса в возрасте от 7 до 30 лет.
Конкурсанты выступают в разных номинациях, в которых также представлены номера от
различных групп спортивной танцевальной поддержки. Мероприятие организуется
Региональной общественной организацией «Федерация фитнес-аэробики Кемеровской
области» при поддержке Управления наркоконтроля. В 2017 году были проведены XIII
Областные соревнования. В дисциплине «Группа танцевальной поддержки» были
представлены различные возрастные категории: от 7 до 13 лет, от 12 до 17 лет и от 17 лет и
старше. Победителями и призерами стали такие команды, как «Жасмин» (г. Кемерово),
«Ассорти» (г. Новокузнецк), «Energy Beat» (г. Кемерово), «Элеганс» (г. Кемерово), «БэГиС»
(г. Мариинск), «Redmix» (г. Новокузнецк), «Dance of life» (г. Новокузнецк), «Турмалин» (г.
Кемерово) и «Импульс» (г. Кемерово).
Черлидингом на профессиональном уровне обучают в МАУ ДК «Содружество».
Спортсмены, занимающиеся черлидингом, выступают в различных номинациях: чир, чирмикс, чир-данс-фристайл, групповые станты, групповые станты микс и партнерские станты.
Команды танцоров черлидинга являются победителями Чемпионата стран Восточной
Европы, Всероссийских соревнований по черлидингу и чир спорту и занимают призовые
места в межрегиональных и региональных соревнованиях. Ежегодно в секции активно
набирают детей и подростков любого пола в смешанные группы в возрастной категории от 3
до 14 лет.
Секции для занятий черлидингом также предлагает студия танцев и фитнеса «Стимул»,
где могут заниматься дети и подростки в возрастной категории от 10 до 15 лет.
Черлидинг и чир спорт продолжают активно развиваться в России, в том числе на
территории Кузбасса, и приобретают все большую популярность. Доказательством этому
служат увеличивающееся количество спортивных секций на территории Кемеровской
области и организация новых фестивалей по черлидингу. Несмотря на то, что этот вид
спорта имеет ограниченное финансирование на государственном уровне в связи с его
новизной, Россия уже заняла довольно прочное место на соревнованиях международного
уровня среди черлидерских команд. Спортсмены из Кемеровской области также обладают
хорошим уровнем подготовки и занимают места в различных соревнованиях. В целом,
дальнейшее развитие этого вида спорта имеет большой потенциал, так как черлидинг
обладает как высоким уровнем технической базы, так и зрелищностью.
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В нашей стране происходит общее ухудшение здоровья населения, тем самым делая
проблему формирования и развитие физической культуры все более актуальной. Но если
задуматься, то еще с раннего возраста, необходимо укреплять здоровье ребенка и приобщать
к спорту. Именно физическая культура является одним из немаловажных аспектов в данном
процессе.
Что такое физическая культура? Для чего организму нужны утренние зарядки? Зачем
необходимо ребенка с детства приучать к физической культуре? Самые простые вопросы, на
которые трудно дать сразу верный ответ. Давайте разберем эти вопросы подробнее, чтобы
сформировать определенную картину о том, что нужно нашему организму.
Физическая культура- это часть общей культуры общества, направленная на укрепление
здоровья, развитие физических способностей человека, спортивных достижений и др. [1]
Уже из термина становится понятным, что физическая культура помогает улучшению
общего состояния здоровья человека. Недостаток движений ослабляет организм, а
физическая нагрузка помогает поддерживать в работоспособном состоянии сердечнососудистую и костно-мышечную систему.
В детских лагерях, садиках, школах проходят обязательные уроки физическая культуры,
где дети играют в различные спортивные игры, бегают, выполняют упражнения, а потом
сдают спортивные нормы для их возрастной категории [3]. Практические все ВУЗы и ССУЗы
страны предусматривают физическую подготовку студентов: различные секции,
соревнования, тренажерные залы, занятия для специальных групп по состоянию здоровья.
Многие студенты сдают ГТО и получают степень.
Спорт и физическая культура позволяет поддерживать здоровье, а также общее
физическое состояние. Когда человек занимается физической культурой, организм начинает
потреблять больше кислорода, чем в пассивном состоянии. Это очень хорошо влияет на
работу организма. При регулярных занятиях увеличивается объем легких, что приводит в
тонус сердечно-сосудистую систему, способствует снижению артериального давления,
препятствует возникновению инсультов и инфарктов[3]. Занимаясь с детства спортом,
ребенок неосознанно используют отличный инструмент против различных заболеваний.
Также, человеку спортивному проще противостоять вирусам, так как физические нагрузки
способствуют повышению защитных сил организма.
Диабет мешает привычной жизни человека. Физкультура может прекрасно помочь при
данном недуге или в качестве профилактики от нее. Дело в том, что упражнения
стимулируют выработку инсулина, что помогает организму поддерживать в норме уровень
сахара. Поэтому уже в детстве происходит защита ребенка от подобного заболевания.
Современные условия жизни связаны с необходимостью активизации умственных
способностей и физических качеств людей. Темп жизни, особенно в больших городах,
требует огромного напряжения внимания, быстроты, точности, четкости в движениях,
точных реакций. В связи с этим возрастает роль физической выносливости, эмоциональной и
психической устойчивости.
Помимо этого, физическая культура способствует укреплению костно-мышечной
системы, благотворно влияет на двигательный аппарат. Умеренные тренировки усиливают
приток лимфы к позвоночнику, а это является отличной профилактикой остеохондроза[2].
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Зачем нужна зарядка? Утренняя зарядка — это хороший способ взбодриться. Ведь утром
бывает сложно встать, заставить себя собрать вещи, а утренние упражнения заставят
проснуться не только организм, но и мозг.
Также, это хороший способ воспитать силу воли. Каждое утро делать зарядку это
огромный подвиг. Нужно встать пораньше, заставить себя сделать пробежку на улице или
группу определенных упражнений. Иногда мотивировать себя просто проснуться сложно.
По мимо рассмотренных нами проблем, существует также такой аспект, как
противопоказания к физической культуре. Виленская Т.Е. [2] в своей книге «Физическое
воспитание детей младшего возраста» подробно описывает медицинские группы и
допустимые для них нагрузки, упражнения, а также болезни, медицинские указание и как
правильно стоит оказывать первую медицинскую помощь. Данная книга поможет иметь
некое представление о физической культуре не только в дошкольном возрасте, но и также
поможешь не совершать ошибки, которые нанесут значимый вред здоровью.
Формирование физической культуры у детей важный аспект воспитания молодежи и
студентов. Спорт и физическая культура не только улучшает физическое здоровье, но и
помогает в формирование его личностных сторон характера, силы воли и других
направлений, которые помогут ему в будущем.
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Здоровый образ жизни - это единственный стиль жизни способный обеспечить
восстановление, сохранение и улучшение здоровья населения.
Важнейшая цель государственного значения и масштаба - формирование здорового
образа жизни у детей и молодёжи, а также у людей старшего возраста.
На сегодняшний день спорт активно развивается, всё чаще открываются новые фитнес
клубы, спортивные школы, секции, но не смотря на всё это, двигательная активность
населения низкая. Дети подвержены гипокинезии(пониженная активность), всё чаще
школьники начинают страдать от ожирения, иммунитет становится ослабленным, дети
начинают часто болеть простудными заболеваниями.
Причинами низкой физической активности у детей могут быть следующее: развитие
научно-технического прогресса, благодаря которому, дети проводят большую часть времени
с развлекательными гаджетами, у экрана телевизора или монитора компьютера. Проведя
опрос, стало известно, что во многих семьях в досуговое время большинство родителей
предпочитают занять ребёнка просмотром мультфильмов или играми в гаджетах, лишь малая
часть родителей ответили, что в свободное время дети играют в мяч, прыгают на скакалке и
т.п. У старшего возраста причинами низкой активности могут быть: нехватка времени,
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низкий заработок (если речь идёт о фитнес клубах), не интерес к спорту, или же всегонавсего это обычная лень.
Бороться с этой проблемой нужно начать уже сейчас.
В стране необходимо создание новой национальной системы физкультурно- спортивного
воспитания населения, а также модернизация системы физического воспитания различных
категорий и групп населения.
Мне известно, что в некоторых организациях, имеется тренажёрный зал для работников,
который они могут посетить во время обеденного перерыва или же после рабочего дня
совершенно бесплатно. Но встретить подобное сейчас можно очень редко, поэтому я считаю,
что работодатели должны понемногу внедрять подобную практику, ведь физическая
активность улучшает и умственную работу.
Родители несут ответственность за своих детей, поэтому они должны поставить перед
собой задачу- обеспечить не только умственное, но и физическое развитие ребёнка. Сегодня
существует большое количество спортивных секций- гимнастика, фигурное катание, танцы,
футбол и многое другое, где каждый ребёнок сможет найти своё. В свободное время
родители должны проводить активный отдых с детьми, играть в подвижные игры. Это не
только принесёт бодрость, но и укрепит иммунитет и здоровье. Родители должны подавать
лучший пример своим детям.
В образовательных учреждениях, на занятиях по физической культуре, должны быть
занятия не только практические, но и теоретические.
Таким образом, формами физического воспитания школьника являются:
1.Урок физкультуры в школе, мероприятия в режиме учебного дня в школе
(физкультминутка).
2.Внешкольные формы физического воспитания, проводимые на базе школы или в
спортивных школах (соревнования).
3.Физическое воспитание в семье (утренняя гимнастика, физкультминутки между
приготовлением уроков, прогулки и игры на свежем воздухе).
Для привлечения людей к спорту, к примеру, в теплое время года можно проводить
массовые тренировки на бесплатной основе в парках города. Это могут быть как кардио
тренировки: бег, различные аэробные упражнения, так и тренировки на растяжку: йога,
пилатес, stretching.
Проходящие мимо люди, я думаю, заинтересуются происходящим и присоединятся к
занятиям. Проводить такие тренировки могут студенты, обучающиеся на направлениифизическая культура, так и выпускники высших и средних профессиональных учреждений,
для получения опыта и навыков.
Социальные сети сейчас очень хорошо развиты, каждый человек зарегистрирован гделибо, поэтому распространить информацию о проведении тренировок не доставит труда.
Таким способом, я считаю, можно заинтересовать большинство людей.
В заключении можно сказать, что основные усилия сегодня должны быть направлены на
формирование потребностей в физической активности у подрастающего поколения, которое
станет их воспроизводить в будущих поколениях.
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Аннотация: бронхиальная астма – опасное заболевание, связанное с воспалением
дыхательных путей. Из-за влияния внешних факторов, «астматики» могут испытывать
приступы удушья. Лечебная физическая культура, или ЛФК, способна не только укрепить
дыхательные мышцы, но и улучшить проходимость бронхов.
Ключевые слова: заболевания, астма, лечебная физическая культура, гимнастика.
Астма опасное заболевание воспалительного характера. Поражение дыхательных путей
приводит к гиперактивной отдышке, из-за чего в бронхи попадают внешние раздражители,
например аллергены. Приступы, как правило, представляют из себя короткие вдохи и долги
выдохи с последующим кашлем с выделением мокроты и свистящими хрипами. Также астма
может проявляться в виде частоповторяющихся простудных заболеваний, сезонности кашля,
наличие экземы [1].
Астму можно назвать социальной проблемой, так как за последние 20 лет, число
больных астмой превышает 300 миллионов человек. По праву астму можно назвать одной из
часто встречающихся заболевания хронического характера. За этот период вырос уровень
больных астмой и у детей. При этом у всех астма находится в разных формах в зависимости
от степени тяжести:

Эпизодическая;

Легкой степени тяжести;

Средней степени тяжести;

Тяжелой степени тяжести.
При этом, классифицировать астму можно и по признаку проихсождения. Так, можно
выделить:
1. Астма, вызванная аллергенами.
2. Неаллергическая астма.
3. Астма смешанного типа.
4. Астма с неуточненной причиной.
Чаще всего, человек, испытывающий приступ, старается сесть с наклоном корпуса
вперед, опираясь локтями в ноги. При этом наблюдается отёк лица, покраснение глаз и
взбухание вен на шее [1].
При обнаружении у человека данного заболевания, врачи как правило, назначают
противовоспалительные препараты с применением ингаляции. Однако, при хронической
форме астмы, одни медикаменты не всегда способны улучшить состояние больного, поэтому
медики советует проводить комплекс упражнений. Применение лечебной физической
культуры часто вызывает скептические настроения у астматиков, однако применение ЛФК
позволит облегчить состояние во время приступов.
Основными задачами упражнений являются: устранение спазмов мышц дыхательной
системы, усиление подвижности грудной клетки, улучшение дыхательного процесса,
постановка верного дыхания при астматических приступах. Проводимые исследования уже
доказали эффективность упражнений, которые позволяют снизить силу приступов [2].
Перед рассмотрением самих комплексов упражнений, следует выделить
противопоказания применения гимнастики. Так, к основным причинам отстранения
астматиков от ЛФК могут послужить:
 Опасности, связанные с возникновением внутренних кровотечений;
 Появление повышенной температуры тела и давления во время проведения ЛФК;
 Проявления сильных болей при нагрузках;
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Наличие опухолей в дыхательной системе [2].
Как правило, стандартная методика проведения ЛФК состоит из двух фаз: вводного
комплекса и основного. Так, в первом выполняются простейшие упражнения, направленные
на обучение верной технике дыхания при проведения физических упражнений. Как правило,
такие упражнения не вызывают физической боли по причине своей простоты. Упражнения
выполняются с применением стула и отсчёта, по которому регулируются вдохи и выдохи, а
также задержки дыхания. При перемещении на стуле и принятии разных поз, пациент под
счёт учиться дышать с определенным интервалом.
В основном комплексе используются методы расширения и сужения грудной клетки по
средствам изменения положения рук, а также с произнесением букв «а» и «о» максимально
долго.
Помимо перечисленных этапов комплекса упражнений, людям молодого возраста также
желательно заниматься плаванием, лыжами и баскетболом. Также, возможны дозированные
занятие греблей и коньками при нахождении в комфортных условиях [http://www.medicalenc.ru/lfk/bronhialnaya-astma.shtml].
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Польза ЛФК несомненна и многие убедились в этом на собственном опыте. Лечебная
физкультура предполагает лечение, реабилитацию и профилактику болезней. Такой метод
разрабатывается отдельно для каждого пациента. ЛФК, как лекарство – занятия нужно
начинать только по рекомендации врача. Затем специалист разрабатывает комплекс
упражнений. Тренировки проходят под контролем тренера, так как важно правильное
выполнение всех упражнений. Кроме того, необходим контроль безопасности.[1]
В данной статье я хотела бы обратить внимание на специфику цистита, особенности
занятий физкультурой при нем, его профилактику и лечение, так как данное заболевание
является наиболее распространенным среди урологических. Начнем с того, что цистит –
воспаление мочевого пузыря.[2] Для болезни характерны такие симптомы: частые позывы к
мочеиспусканию, режущая боль или жжение при мочеиспускании, боли в районе малого
таза, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, изменение цвета мочи (темнеет,
становится мутной), присутствие крови в моче (при тяжелой стадии). Следует отметить, что
возможно такое осложнение, как поражение почек, которое проявляется болью в нижней
части спины, высокой температурой, тошнотой, рвотой. [3]
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Нужно сказать, что студенты, которые больны циститом, от занятий физической
культурой освобождаются не более, чем на две недели. Также их переводят в специальную
группу (при хроническом цистите) или оставляют в основной (если цистит не имел
хронической формы).
Далее целесообразно рассмотреть, чем можно заниматься на физической культуре при
заболевании, а чем нет. В запрещенные виды спорта, применяющиеся на физкультуре,
входят те, при которых возникает повышенная нагрузка на органы брюшной полости,
например, такие силовые упражнения, как: пресс, отжимания, упражнения с гантелями и др.
Также недопустимы любые зимние виды спорта, в том числе катание на лыжах.[4] Однако
есть ряд упражнений, которые выполнять можно. К ним относятся: бег в умеренном темпе на
небольшие дистанции, дыхательные упражнения, йога и другие, при которых отсутствует
перенапряжение мышцы брюшины.[5]
Профилактика цистита включает следующие методы: опорожнение мочевого пузыря
нужное количество раз, исключение причин возможного переохлаждения (не нужно сидеть
на холодном, необходимо одеваться по погоде), употребление большого количества питья в
течение дня (именно воды), соблюдение личной гигиены, принятие душа вместо ванны (при
рецидивах). Помимо этого, не рекомендуется носить узкие обтягивающие брюки.[6]
Целесообразно уделить особое внимание роли ЛФК при цистите, так как она не
позволяет моче застаиваться и распространяться бактериям в мочеполовых путях.
Полезными для профилактики и лечения цистита являются восточные танцы, йога, ходьба,
дыхательная гимнастика, упражнения для интимной группы мышц.[4] Также для примера
можно привести следующий комплекс упражнений:
1) Стойте ровно, поднимите руки вверх, сделайте вдох, и опустите – выдыхая. Повторите
10 раз.
2) Пройдитесь по комнате: начинайте движение стопы с пятки и перекатывайтесь на
носок, затем шагайте, ставя ногу на внутреннюю поверхность стопы, и перекатывайтесь на
внешнюю.
3) Встаньте посередине комнаты. Поднимите руки вверх, делайте наклоны назад, влево,
вперед и вправо, как бы разминая талию. Повращайте бедрами по часовой стрелке, а затем –
против нее, максимально вытяните бедра вперед и оттяните их назад.
4) Лежа на спине, сделайте ногами упражнения «ножницы» и «велосипед».
5) Подведите колени сомкнутых ног как можно ближе к груди, обхватив голени руками,
и полежите так несколько секунд, затем выпрямите и опустите ноги,
6) Завершите курс гимнастики лежа, восстанавливая дыхание в течение 1 минуты.[7]
Стоит заметить, что некоторые из этих упражнений выполняются на физкультуре.
В заключении хочется сказать о том, что ЛФК способствует лечению цистита. А для
того, чтобы не стать обладателем заболевания мочевого пузыря, необходимо беречь себя и
соблюдать простые меры профилактики.
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«Mens sana in corpore sano», - гласит крылатое латинское выражение.
А ведь, действительно, от нашего физического состояния зависит и наше душевное
здоровье.
В современном мире складывается тенденция к увеличению числа детей с ослабленным
здоровьем. И основная задача адаптивной физической культуры – создать определенные
условия детям для реабилитации и приспособления к нормальной социальной среде.
Школьные годы являются особым периодом в жизни каждого человека. Здесь организм
словно настраивается на здоровый или же «больной» образ жизни. Именно поэтому так
важно помочь детям с малых лет выработать правильные нормы и привычки поведения.
Здоровый потенциал нации складывается прежде всего из физической подготовленности
молодежи и ее здоровья. Потребность в движении и повышенная двигательная активность важнейшие биологические особенности детского организма, а гиподинамия и гипокинезия
ухудшают здоровье организма и приводят к серьезным проблемам на последующих
возрастных этапах: школьники с трудом осваивают или не могут овладеть вовсе
определенными жизненно необходимыми двигательными навыками.
На сегодняшний день известно, что более 70% детей страдают гиподинамией, что влечет
за собой снижение работоспособности, общей активности, возникновение эндокриннообменных расстройств, депрессии и неврозов, заболеваний сердца и мозга, вследствие чего
45% школьников имеют ограничения в выборе профессии и возможности службы в армии.
При традиционном подходе к занятиям физической культурой данная категория детей
получает медицинский отвод, и проблема укрепления их здоровья остается открытой.
Однако, специалистами в области физического воспитания были созданы различные
методики, определяющие формы занятий с такими детьми.
Формы занятий довольно-таки разнообразны: индивидуальная (занятия с тренером),
эпизодическая (пешие прогулки), систематическая (уроки физической культуры в школе),
массовая (конкурсы, ГТО), игровая (оздоровительный кружок) и др. Все эти формы
объединены общей целью – увеличение двигательной активности детей. Наилучшим образом
влияют на состояние здоровья детей школьного возраста сочетание нескольких
организованных форм. Например, сочетание уроков физкультуры и занятий в спортивном
кружке при условии соблюдения некоторых ограничений.
Известно, что систематические занятия физической культурой приводят к улучшению
мозгового кровообращение и активации психических процессов, которые обеспечивают
восприятие, анализ и воспроизведение информации. Также существуют многочисленные
данные о том, что влияние физических упражнений улучшают процессы метаболизма,
вырабатывает правильную осанку, улучшает быстроту реакции и ловкость и благотворно
воздействует на нервную систему детского организма.
В связи с этим хотелось бы еще раз подчеркнуть, что адаптивная физическая культура
является наиболее эффективным средством социальной адаптации и физической
реабилитации. Для нормального функционирования человеческого организма и сохранения
здоровья необходима определенная «доза» двигательной активности. В ряду факторов
сохранения и укрепления здоровья ведущая роль принадлежит физической культуре,
разнообразным средствам повышения двигательной активности. Создание равных условий
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людям с ослабленным здоровьем в вопросе их вовлечения в занятия физической культурой и
спортом — основное достижение развитых стран.
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В настоящее время, спортивные бальные танцы – стремительно развивающееся
направление танцевального мастерства, которое являет собой комбинацию двух гармонично
сочетающихся составляющих. С одной стороны, это хореографическое искусство, но с
другой – это также динамичный, захватывающий вид спорта. Однако для выявления
закономерностей развития спортивных танцев недостаточно учитывать лишь статичные
характеристики этого направления. Решение данного вопроса должно также базироваться на
исследовании исторического прошлого танцевального спорта.
Бальные танцы, как известно, берут своё начало во Франции и Италии XV века,
происходя из бытовых народных танцах, видоизмененные под воздействием эстетических
норм светского общества того времени. По мере развития, бальные танцы обретали новые
особенности, и к XIX в. обрели широкую популярность и распространение во многих
странах Европы. Большой вклад в становление бального конкурсного танца внесла Англия.
Именно на её территории в 1924 г. Имперское общество учителей танца положило начало
стандартизации всем тогда известным его видам. Утвердилась классическая европейская
программа, состоящая из пяти танцев: медленный вальс, танго, медленный фокстрот,
быстрый фокстрот или квикстеп и венский вальс. В 1935 г., в Праге основывается первая
танцевальная любительская организация, а в 1936 г. проводится первый чемпионат мира
среди любителей. В 1940-1950-е гг. произошло приобщение европейского танцевального
общества к видам афро-латинских народных танцев, и была сформирована
латиноамериканская программа: румба, самба, джайв, пасодобль, ча-ча-ча.
Усовершенствование хореографии в совокупности с усилением технических требований
привело к укреплению спортивной направленности в развитии бальных танцев. К концу XX
в. осуществляется финальное закрепление понятия «танцевальный спорт». В 1990 г.
Международный союз танцоров любителей получает наименование Международной
федерации танцевального спорта, а в 1997 г. Международный олимпийский комитет
признает спортивные бальные танцы официальным видом спорта. Однако не полностью
проработанная система оценки и неполнота критериев до сих пор не позволяют включить
танцевальный спорт в программу Олимпийских игр.
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Важной ступенью в развитии современных спортивных танцев стало введение системы
классов, характеризующих уровень подготовки танцоров, а также системы возрастных
категорий (дети I, II; юниоры I, II; молодежь, взрослые). Оформляется система турниров,
включающая в себя различные уровни, от клубного, до всероссийского и международного.
Для изучения практических данных, касающихся тенденций развития танцевального
спорта, обратимся к исследованию А.Ю. Бредихина [4], базирующимся на анализе научнометодической литературы, официальных документов по спортивным танцам и опросе
специалистов в сфере спортивных танцев. В результате проведенного исследования, было
установлено, что современный танцевальный спорт тяготеет к следующим тенденциям:
1. увеличение зрелищности танцевальных выступлений,
2. обогащение танцевальных программ разнообразными новыми элементами:
поддержками, позами, сложными фигурами,
3. улучшение технической подготовки спортсменов,
4. меняется система оценивания в спортивных танцах – вводится абсолютная система
оценки, способствующая более объективному судейству и более доступному пониманию
оценки зрителем.
Таким образом, учитывая особенности исторического развития танцевального спорта, а
также проведенные исследования, становится очевидно, что спортивные бальные танцы в
своём развитии направлены на увеличение техничности элементов и развитие оценочной
системы, что способствует унификации данного вида спорта.
В развитии современного танцевального спорта в настоящее время существует также
немало проблем: недостаток государственного финансирования, дороговизна проведения и
участия в соревнованиях, недостаток квалифицированных тренеров. Тем не менее, несмотря
на все вышеперечисленные трудности, осуществляется постепенное расширение программы
соревнований и развитие техники спортивных танцев, что в скором будущем предоставляет
возможность выхода танцевального спорта на уровень Олимпийских игр, способствует
повышению качества исполнительского мастерства танцоров, привлечению большего
количества зрителей на танцевальные соревнования, и, самое главное, - всеобщему
общественному осознанию спортивных танцев как полноценного вида спорта.
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Целью статьи является донесение и информирование людей о возможности гармоничной
жизни при выполнении правильных упражнений и соблюдение осанки.
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В своей статье затронули больную для тему – нарушение осанки. Многие профессии
сейчас связаны с сидячим образом жизни, и проблема кривого позвоночника касается в
настоящее время чуть ли не каждого. Но для мышц спины, как и для других групп мышц
нужны определённые упражнения. По моему мнению в физ подготовке учащихся нет ( или
мало) упражнений для предотвращения нагрузок на скелет нашего организма. Разберем же
что такое это искривление и чем оно страшно?
Сколиоз или искривление спины. Боковое отклонение позвоночного столба от своей оси
и оно называется сколиозом. В норме позвоночник имеет физиологические изгибы в каждом
отделе, которые направлены вперед и назад. Это позволяет снизить осевую нагрузку и
улучшить амортизирующую функцию опорно-двигательного аппарата. Заболевание
развивается в период активного роста осевого скелета в возрасте 6-ти – 16-ти лет, но так же и
в старшем возрасте. Может вызвать тяжелую деформацию позвоночника, которая нарушает
работу внутренних органов.
Краткая информация о заболевании. Сколиоз развивается вследствие врожденных
аномалий и влияния неблагоприятных факторов в период интенсивного роста ребенка.
Наиболее часто приобретенное искривление позвоночника формируется при неправильной
осанке, ношении тяжестей, детском церебральном параличе, тяжелом течении рахита и
полиомиелита, малоподвижном образе жизни, остеопорозе. Так же сутулость или сколиоз
могут развиться из-за сидячей профессии или неправильной позе сна. Обычно поражается
грудной и шейный отдел позвоночного столба, искривление в области поясницы встречается
реже.
Признаки искривления позвоночника. В зависимости от величины угла искривления
выделяют 4 степени сколиоза:
1 степень – угол дуги бокового искривления больше 10 градусов, сопровождается
незначительной сутулостью;
2 степень – угол дуги бокового искривления находится в пределах 11-25 градусов,
наблюдается незначительная асимметрия плеч, лопаток, таза, определяется мышечный валик
на стороне поражения;
3 степень – угол дуги бокового искривления достигает 26-50 градусов, наблюдается
значительный перекос позвоночного столба, формируется деформация грудной клетки;
4 степень – угол дуги бокового искривления становится более 50 градусов, формируется
реберный горб, нарушается походка, страдает функция внутренних органов.
Исправить сколиоз консервативными методами можно при 1-й и 2-й степени болезни в
возрасте до 20-ти лет. В далеко зашедших клинических случаях лечить искривление
позвоночника помогают хирургические методы, направленные на прекращение
прогрессирования патологии.
Лечебная тактика. Для выявления сколиоза и своевременного лечения следует регулярно
проходить профилактические осмотры у врача детям школьного возраста. Как исправить
искривление позвоночника и предупредить прогрессирование патологического процесса,
может подсказать специалист после установления диагноза и степени болезни. Чем раньше
начата терапия, тем больше возможности полного восстановления осанки и предотвращения
нарушения функционирования легких, сердца, почек, тазовых органов. Особенности терапии
напрямую зависят от степени сколиотического поражения позвоночника.
Упражнения и рекомендации для предотвращения сколиоза. Основным методом терапии
сколиоза является лечебная физкультура (ЛФК), которая представляет собой комплекс
упражнений, направленных на укрепление мышечного корсета спины. Это способствует
коррекции искривления позвоночного столба и стабилизации его в физиологическом
положении. Занятия предусматривают использование гимнастической палки и коврика,
мячей, эспандеров, скакалки, валиков. Упражнения выполняются без отягощения, и иногда
допускается работа рук с малым весом. Гимнастика направлена на медленное, но длительное
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укрепление мышц спины, ягодиц, живота для создания оптимальной поддержки
позвоночника. Лечебную физкультуру проводят при любой степени тяжести сколиоза.
Наиболее эффективно заниматься в группах ЛФК при поликлиниках, санаториях,
специализированных лечебных центрах. Под руководством опытного специалиста удается
правильно распределять нагрузку на мышцы и осевой скелет, что дает возможность
выровнять позвоночник за 2-4 месяца. Но так как у нас даны условия спортзала, то следует
внести корректировки в учебную программу (с отметкой на специальную гимнастику), так
же не нужно забывать, что и преподаватели должны акцентировать своё внимание на этом
при подготовке учебного плана.
Основными правилами использования ЛФК, на которые нужно обратить внимание:
1. начало тренировок с минимальной, но постоянно увеличивающейся нагрузкой;
2. дозирование количества повторений в зависимости от самочувствия больного;
3. отказ от использования пассивного вытяжения — от упражнений на перекладине;
4. отказ от упражнений, во время которых возможно переразгибание позвоночника и
вертикальное вращение туловищем;
5. обязательно чередование нагрузки на разные группы мышц, тренироваться должны не
только мышцы спины, но и мускулатура пояса верхней и нижней конечности.
Во время выполнения комплекса ЛФК чаще всего пациент, страдающий сколиозом,
выполняет базовый комплекс физических упражнений, который включает разминку,
основную часть и заключительные движения, причем на любой стадии занятий важно
обращать внимание на поддержание осанки.
Разминка может включать круговые движения в плечевых суставах, сгибания ног в
коленях с их приведением к животу, наклоны туловища вперед. Возможны приседания,
которые могут выполняться в медленном темпе с обязательным контролем дыхания. При
значительной степени сколиоза чрезмерно активные упражнения могут провоцировать
головокружение, сердцебиение, ухудшение общего состояния, и часто больные из-за этого
отказываются заниматься ЛФК, что крайне нежелательно, но в учебных заведениях на это
есть специальная группа.
Хочу отметить, примерный комплекс упражнений, чтобы упростить решение проблемы:
1. В положении сидя руки заложить за голову и поворачивать плечевой пояс
попеременно в правую и левую сторону, выполняя «скручивание» позвоночника – ноги
должны оставаться неподвижными.
2. Лечь на скамейку поперек так, чтобы лопатки оказались на ее краю – из этого
положения провисать вниз и выполнять перекатывающие движения под углом 30 градусов
вверх и вниз.
3. Лечь на скамью на живота так, чтобы в районе пояса оказался край скамьи, заложить
руки за голову. Наклоняться из исходного положения вниз и возвращаться вверх, а при
большом опыте тренировок использовать небольшое отягощение (груз на ноги не более 2,53 кг).
Важно помнить, что упражнения при сколиозе должны выполняться не «наскоками»,
время от времени, а постоянно – только в этом случае физкультура окажется эффективной и
поможет избежать прогрессирования искривления позвоночного столба.
Литература и источники
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СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ В РАЗНЫХ ВИДАХ СПОРТА
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Высокие требования современного спорта к спортсменам являются причиной, по
которой спортивным организациям приходится применять весь арсенал спортивной
медицины. Одним из средств поддержания физической формы спортсменов является
спортивный массаж, высоко котируемый специалистами вследствие отсутствия побочных
эффектов и разрешения Международным Олимпийским Комитетом, т.е. он не
рассматривается как допинг, особенно это актуально в связи с последними «допинговыми
скандалами» и попытке недопущения российской сборной на Олимпиаду в Пхенчхане.
Спортивный массаж – массирующее воздействие на тело с целью улучшения его
физических данных и/или поддержания его в надлежащей физической форме.[1] Эффект
спортивного массажа достигается за счет разогревания мышц посредством улучшения
кровотока и облегченного усвоения кислорода и высвобождения углекислого газа и
застоявшейся молочной кислоты, являющейся источником болезненных ощущений после
тренировок.
При проведении процедуры спортивного массажа массажисты учитывают множество
особенностей, от которых зависит продолжительность, интенсивность и направленность
массажа. К их числу относят массу тела спортсмена, его физическое состояние,
напряженность тренировки и вид спорта, которым человек занимается. От вида спорта
зависит, будет ли массаж общим, т.е. массажом всего тела, или частным, т.е. массажом
отдельных частей тела. Также вид спорта влияет на то, каким будет массаж – тренировочным
(идет в дополнение к базовым нагрузкам), предварительным (выполняется до соревнования и
направлен на разогрев) или восстановительным (проводится после нагрузок и расслабляет
мышцы). Мы рассмотрим несколько примеров для разных видов спорта:
Спортивная борьба (классическая, вольная, самбо, дзюдо и т.д.) в силу своей специфики
(всесторонняя нагрузка на мышцы всего организма, непрерывно меняющиеся условия,
сильные мышечные и нервные напряжения) требует равномерного распределения времени
сеанса массажа на все группы мышц с незначительным преимуществом на отдельные
участки для борцов, занимающихся разными видами борьбы. Так, например, для тех, кто
занимается классической борьбой, предпочтительнее мышцы туловища, для дзюдоистов и
представителей вольной борьбы – мышцы нижних конечностей. Борцам предписывается
общий глубокий массаж в условиях бани в течение 20-25 минут. [4]
Бокс характеризуется высокой скоростью сокращения мышц и снижением
чувствительности кожи в местах, подверженным болевому воздействию. Боксерам
предписывают общий тренировочный массаж с предпочтением мышцам рук в бане после
парной. Заслуженный мастер спорта СССР В. В. Попенченко пишет: "Боксеры должны не
только хорошо тренироваться, но и уметь отдыхать, особенно в последний
предсоревновательный период, умело использовать парную баню и массаж".[3]
Гимнастика отличается сочетанием динамической работы одних мышц со статическим
напряжением других. Гимнастические упражнения всесторонне развивают организм,
повышая силу, ловкость и выносливость, за счет разнообразия по продолжительности,
структуре и мышечному напряжению. Гимнастам показан легкий детальный массаж
(отдельные группы мышц, суставы, связки и т.д.) продолжительностью до 50 минут. Особое
внимание уделяется рукам, спине пояснице, а у женщин – нижним конечностям и области
таза.
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Тяжелая атлетика требует огромных мышечных и нервных усилий. Тяжелоатлеты
предпочитают общий тренировочный массаж всего тела в условиях бани после парной в
течение 60 минут.
Легкоатлетам подбираются разные виды массажа в зависимости от специфики того или
иного вида упражнений. Спринтерам предписывается мягкий, глубокий, ритмичный
детальный массаж ягодичных мышц, мышц задней поверхности бедра, икроножных мышц и
передних больших берцовых мышц, разминаются тазобедренные, коленные и голеностопные
суставы, быстрыми движениями – туловище и руки. Стайерам предпочтительнее массаж
мышц нижних конечностей, таза, груди, живота, все остальное массируется равномерно.
Примерная продолжительность сеанса – 35-45 минут. Спортсменам, специализирующимся
на сверхдлинных дистанциях и спортивной ходьбе, разрешен исключительно общий легкий
восстановительный массаж до 50 минут. Для тех, кто занимается легкоатлетическими
прыжками, рекомендован общий тренировочный массаж с предпочтением мышц таза,
поясницы и нижних конечностей длительностью до 45 минут. Метателям предписан
детальный массаж (у метателей молота около 70% времени сеанса может уйти на массаж рук
и туловища) длиной до 50 минут.
Футбол всесторонне развивает двигательные навыки и способствует улучшению всех
физических качеств. При общем тренировочном массаже в условиях бани после парной
длительностью до 50 минут больше времени уделяется мышцам и суставам нижних
конечностей, а у вратарей – еще и рукам, в особенности пальцам. Воздействия на различные
группы мышц производятся путем растираний и других массажных приемов.
В баскетболе частые рывки и остановки напрягают ноги, особенно колени, лодыжки и
бедерные суставы. Грудная клетка, руки и плечи активизируются при ведении и подаче мяча.
Рекомендуется общий тренировочный массаж продолжительностью 40-45 минут с
преимуществом мышц голени, бедра, ягодичных мышц.
У лыжников и горнолыжников проявляется напряжение нижней части спины,
четырехглавых мышц бедер и икроножных мышц. Сильная опора на палки на ровной
поверхности может напрягать руки и плечи. Большинство лыжников-гонщиков делает
глубокий тренировочный массаж в условиях бани, после парной в течение около 60 минут.
В велоспорте в наибольшей степени напрягаются ноги, руки, поясница, шея и плечи.
Необходимо также учитывать узкую специализацию велосипедистов. Так, например, для
шоссейников проводят сеансы глубокого массажа до 35-40 минут, для трековиков – 30-35.
Плавание упражняет все группы мышц и менее травмоопасно, чем иные виды спорта.
Оно позволяет расслабить мышцы вследствие ослабленного давления на суставы. Плавание
требует сильной дыхательной системы, вследствие чего при массаже следует уделить
внимание грудной клетке и брюшному отделу. Время сеанса массажа распределяется также в
зависимости от техники плавания. Важно учесть, что глубокий массаж допустим только для
пловцов с большой мышечной массой или твердой мускулатурой.
Гольф, хоть и не считается видом спорта, требующим особых усилий, может оказывать
давление на поясницу. Также он требует мышечной координации и гибкости плеч, чему
способствует частный массаж рук, грудной клетки и спины.
Вышеизложенная подборка рекомендаций для спортсменов разных категорий включает
в себя абсолютное большинство видов спорта. При составлении программы сеансов массажа
специалисты учитывают нагрузку на определенные группы мышц или на все тело и отводят
им большую часть времени сеанса. Вид спорта также влияет и на мышечную массу и
сложение спортсмена, которые тоже оказывают влияние на глубину массажа. Таким образом,
разные виды спортивного массажа могут быть применимы ко всем видам спорта.
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Самым важным элементом формирования положительного отношения к физической
культуре в образовательной программе вуза является осознанная направленность студентов
на занятие физической культурой, которое должно прививаться личности студента.
Вопросам, затрагивающим эту тему посвящено множество научных исследований. Но, к
сожалению, эта проблема всё же остаётся нерешённой и очень актуальной. В современных
реалиях важным становится переработка методов воздействия на формирование
направленности занятия физической культурой, что в свою очередь порождает
обязательность индивидуального подхода к каждому студенту. Ведь довольно непросто
заложить в уже почти сформированную личность новые ценности и потребности в занятии
физической культурой. Тревогу вызывает часто наблюдаемое в практике отсутствие
заинтересованности и стремительной направленности большинства студентов к занятиям
физической культурой, входящей в образовательную программу.
Важно понимать, что занятие по физической культуре будет посещать большое
количество студентов и проходить они будут тем эффективнее, чем яснее студенты вуза
будут видеть пользу и цели физической культуры. Нам необходим поиск методов
правильной организации занятий, способы воздействия, которые максимально действенно
обеспечат формирование заинтересованности личности в занятии физкультурой.
Анализ результатов отношения личностной направленности разных возрастных групп на
занятие физкультурой показал, что к окончанию школы снижается число с положительной
направленностью на занятия физической культурой (до 30 %).
Использование только стандартных методов, слабо учитывающих индивидуальнотипологические особенности учащихся, является не особо перспективным. Целесообразнее
использовать целостную систему специфических форм организации занятий и методов,
отвечающих гуманистическому принципу «побуждать, а не понуждать», тем самым усиливая
желание обучающихся к посещению занятий и усиления их интенсивности. Функция таких
методик воздействия заключается в перестройке мотивационной сферы студентов,
адекватного прививания ценностей и целей данной деятельности, в результате предполагая
заинтересованность студентов в образовательном процессе занятий физкультурой.
Динамику направленности личности в более обобщённом виде можно представить таки
м образом: с учётом базовых элементарных потребностей у людей возникают влечения.
Когда влечения достигают определённого уровня, они превращаются в желания.
Удовлетворяя желания с проявлением воли, люди получают желаемый результат, что в свою
очередь повышает общее состояние настроения. Потребности всплывают изначально как
эмоциональное состояние, становясь мотиватором деятельности. В это же время желания
становятся проявлением направленности человека. Удовлетворение потребностей почти
всегда приводит к активизации последующей деятельности.
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Целью исследования являлось изучение направленности интересов студентов к
занятию физической культурой в образовательном процессе. Сейчас большое количество
специалистов в области физического воспитания затрагивает тему необходимости
повышения интереса студентов к занятиям физической культурой по собственному
желанию. Нами было проведено анкетирование наших студентов первого и второго курса
различных специальностей. В опросе приняло участие 396 студентов, из них 170 юношей и
226 девушек. Анализ результатов сформированной направленности личности студентов
показал нам, что подавляющее большинство полностью не обладает интересом к занятиям
физической культурой, входящей в учебный процесс.
Выводы, сделанные в результате изучения ранее полученных данных направленности
личности студента на занятия физкультурой позволяет утверждать, что направленность в
общем находится на низком уровне. Необходимо отметить, что 32 % девушек и 3.5 %
юношей вообще никогда не занимались спортом. Сравнительно большая часть студентов не
занимаются спортом помимо обязательных занятий, хотя утверждают, что в их университете
есть все условия для этого (30 % юношей и 40 % девушек). Установлено, что подавляющее
большинство студентов 1 курса (85 %) посещают учебные занятия в связи с
необходимостью, но лишь 15% посещают занятия физической культуры с желанием.
Не большой оптимизм вызывает результат анализа ответов студентами на вопрос о цели
посещения ими занятий. Несмотря на то, что основная масса посещает занятия
исключительно для получения зачёта, к нашему счастью, более 36% делают это для
укрепления здоровья и развития физических параметров организма.
Мы считаем, что мотивированное занятие физической культурой - самое главное, что
позволяет сделать занятия эффективными. Мы приходим к выводу, что основная масса
студентов не осознаёт значение физической культуры в жизни человека. Также на вопрос о
количестве пропускаемых студентами занятий в семестре ответы были следующие: ноль
занятий (1%), от одного до трёх (14%), от трёх до шести (68%), больше шести (17%). На
основе ответов на данный вопрос можно сделать вывод, что отсутствие заинтересованности
и направленности на занятие физической культурой сказывается и на посещаемости
студентов, не смотря на тот факт, что по их же собственному мнению, которое преобладает,
посещение занятий им необходимо для получения зачёта. Похоже, необходимости
недостаточно.
Потребность организма студента в подвижном образе жизни, положительно
сказывающемся на здоровье: около 16 тысяч шагов в день, из которых 1,5 тысячи во время
бега. Отталкиваясь от этих данных, мы задали студентам вопрос о том, насколько они
соответствуют стандарту в 16 тысяч шагов и попросили дать развёрнутый ответ; причины
несоблюдения рекомендуемой нормы, если такому несоблюдению есть место быть, по
мнению самих студентов. Мы получили примерно одинаковые ответы по типу: «Я не могу
точно ответить на этот вопрос, так как не интересуюсь количеством и качеством своей
двигательной активности, но мне кажется, что я двигаюсь недостаточно, чтобы соблюдать
рекомендуемую норму. На мой взгляд это связано с тем, что я большую часть времени
провожу в университете или в жилых помещениях, где я занимаюсь учёбой или бытовыми
делами, если и выхожу на улицу, то это явно не 16 тысяч шагов, да и в университете я,
скорее всего, столько не прохожу».
Резюмируя, обнаруживается явная проблема незаинтересованности и отсутствия
направленности студентов на занятие спортом: неэффективность используемых методик
развития личностной направленности студентов к занятиям. Мы видим, что, исходя из
результатов опроса, подавляющая часть студентов попросту бы перестала посещать занятие
по физкультуре, если бы они стали необязательными в учебной программе университета.
Нам стоит задуматься над поиском путей развития агитационной работы кафедр физической
культуры. Переработать план обучения, который мог бы подстраиваться под каждого
студента и позволять ему заниматься теми физическими упражнениями, которые ему
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интересны, в тоже время делая акцент на развитии всего организма, а не отдельных его групп
мышц. Для этого нужно расширить комплекс упражнений и создать комфортные и - самое
главное - безопасные условия занятий спортом, чтобы максимально возможное большинство
студентов было личностно заинтересовано в посещении занятий для поддержания здорового
образа жизни.
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Долгое время не существовало однозначного доказательства вреда или пользы от
вегетарианской диеты спортсменам. Однако, давно ясно, что при грамотном поступлении
питательных веществ и витаминов, даже огромные физические нагрузки вполне реальны при
питании без животной пищи. При переходе на вегетарианское питание при активных
физических нагрузках может быть нехватка минеральных веществ. Так же важная проблема
— это поступление протеина в организм, который при обычном питании пополняется при
поедании мяса. Известно, что вегетарианская еда никак не влияет на выносливость при
спортивных нагрузках.
Вегетарианство - питание растительной и молочной пищей с отказом от мясной. Из
одного определения следует, что быть вегетарианцем и заниматься спортом довольно
проблематично. Конечно, вегетарианская диета бывает разная, разделяется на четыре
основных типа и при нестрогом вегетарианском питании проще заниматься спортом.
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Таблица

В данной таблице легко увидеть различия питания в зависимости от строгости диеты.
Оволактовегетарианство - такие вегетарианцы позволяют себе есть и яйца, и молоко,
отказываясь лишь от мяса.
Ово-вегетарианство - отказ от мясной пищи и молока, лакто-вегетарианство - от мяса и
яйц.
Веганство - строгий тип вегетарианства, в большинстве своем лишь растительная пища
(некоторые веганы считают допустимым потребление меда, и то не всегда).
По последним исследованиям можно утверждать, что веганство и ово-вегетарианство
более полезны для здоровья из этого списка.
В чем же причина? Считается, что в рационе вегетарианцев не хватает белков, и из-за
этого им сложнее переносить физические нагрузки. Однако, исследования, проводимые
учеными по всему миру, доказывают обратное. Научно доказано, что показатели
спортсменов вегетарианцев и не вегетарианцев практически не отличаются, а по некоторым
показателям приверженцы растительного питания даже превосходят людей с классическим
питанием.
Официальная позиция медицинских и диетологических организаций тоже
положительная - к примеру, Академия питания и диетологии США или, к примеру,
Британский фонд питания, признают, что вегетарианская или же веганская диета подходит
для всех периодов жизни, а также спортсменам.
Правильно составленная диета позволяет заниматься спортом даже строгим
вегетарианцам, и при том, не ограничивая занятия в любых видах спорта.
Например, известный боксер Майк Тайсон – вегетарианец. Вот еще список знаменитых
спортсменов-вегетарианцев: Брюс Ли – король восточных единоборств, Карл Льюис –
легкоатлет, Принц Филдер – бейсболист, Крис Кемпбел – борьба, Дэвид Забриски –
велосипед, Билл Перл – бодибилдинг.
А что подразумевается под правильно составленной диетой? Это правильно
сбалансированная диета, включающая в себя незаменимые кислоты, белки, жиры, углеводы,
и, особенно, B12. Именно про этот витамин в рационе веганов среди ученых и обывателей
идут самые горячие споры. К сожалению, B12 можно получить лишь из мяса животных, и
его нехватка в организме сопровождается атаксией, психозами, дезориентацией, перепадами
настроения и ухудшением концентрации внимания. Конечно, прием витаминов может
восполнить эту нехватку, но незнание о таком побочном действии веганской диеты может
послужить причиной ухудшения здоровья. Еще нехватка этого витамина может привести к
повышенной ломкости костей, и это является сопутствующим риском при занятии спортом
вегетарианцами. Последнее утверждение относится и к цинку, которого порой не хватает в
рационе приверженцев вегетарианства.
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Что же можно сказать про саму диету? Как вегетарианец может заниматься спортом, не
получая важные минеральные элементы и витамины из пищи? Все рассчитывается
индивидуально, и любой диетолог может помочь с этим. В мире около 500 млн
вегетарианцев, поэтому давно есть тысячи вариантов питания. Если человек просто иногда
выходит на пробежки или ходит пару раз в неделю в зал, то можно на основе информации из
интернета составить свою диету самостоятельно. Тем, кто занимается спортом более
профессионально, либо же предпочитает более сложные спортивные дисциплины в плане
энергетических затрат, вроде тяжелой атлетики или единоборств, необходима помощь
диетолога.
Заниматься спортом и быть вегетарианцем реально. Неважно, насколько строгой диеты
придерживается человек, при выполнении элементарных правил питания, спорт не станет
проблемой, а лишь поможет улучшить здоровье и поддерживать себя в форме.
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
УДК- 797.212
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТАРТОВОГО ПРЫЖКА
В ЭСТАФЕТНОМ ПЛАВАНИИ
Астапенко И. Н., Жукова Е. С.
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта»
eskafedraswim@yandex.ru
На современном уровне развития спортивного плавания эффективное выполнение
стартового прыжка является особенно актуальным в связи с плотностью результатов и
высокой конкуренцией [1, с.10]. Одним из наиболее зрелищных видов программы
соревнований по плаванию является эстафетное плавание. Выполнение старта в эстафете
значительно отличается от остальных видов. Кроме того, взаимодействие команды, борьба
соперников, частая смена лидеров и повышенная ответственность, сказываются на
психологическом состоянии спортсменов, что может повлиять на правильность передачи
эстафеты [2, с. 24].
Старт первого этапа эстафеты происходит по обычным правилам, когда по команде
стартера «на старт» все участники занимают неподвижное положение. Ключевое отличие
существует при выполнении старта 2-го, 3-го и 4-го участников эстафеты. В данном случае
разрешены любые подготовительные движения на тумбочке до момента выполнения старта.
Самое главное условие, согласно правилам соревнований, - это то, что «отрыв ног
стартующего спортсмена от тумбочки должен произойти не раньше, чем стенки бассейна
коснется предыдущий участник эстафеты». В случае ошибки дисквалифицируется вся
команда.
Таким образом, в эстафете спортсмен реагирует не на звуковой сигнал, а на зрительный,
то есть на касание своего участника команды. Кроме того, он может совершать движения на
стартовой тумбочке еще до того, как предыдущий участник коснулся бортика.
Совершенствование этих компонентом может, на наш взгляд, способствовать повышению
эффективности старта в эстафетном плавании. А в настоящее время в тренировочном
процессе внимание данному элементу практически не уделяется.
Проблема исследования заключается в том, что в современных условиях развития
спортивного плавания, эстафетное плавание предъявляет особые требования к технике
выполнения стартового прыжка. Однако в настоящее время возникло противоречие между
необходимостью совершенствования старта при смене этапов в эстафете и недостаточной
информацией в научно-методической литературе об особенностях выполнения старта в
условиях эстафетного плавания. В связи с этим возникает необходимость проведения
исследования по изучению особенностей совершенствования стартового прыжка в
эстафетном плавании.
Объект исследования – методика совершенствования стартового прыжка в плавании.
Предмет исследования - совершенствование техники стартового прыжка в эстафетном
плавании у пловцов высокой квалификации.
Гипотезой послужило предположение о том, в результате изучения техники выполнения
стартового прыжка в эстафетном плавании будут выявлены особенности и разработаны
специальные упражнения, позволяющие осуществлять совершенствование старта в эстафете
за счет выполнения подготовительных движений до момента касания стенки бассейна
пловцом предыдущего этапа.
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Целью работы является разработка специальных упражнений и практических
рекомендаций для совершенствования старта в эстафетном плавании у пловцов высокой
квалификации.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
1. Изучить особенности выполнения стартового прыжка в эстафетном плавании на
основе анализа характера опорных реакций.
2. Определить эффективность различных вариантов стартового прыжка в эстафетном
плавании.
3. Разработать специальные упражнения для совершенствования стартового прыжка в
эстафетном плавании у пловцов высокой квалификации.
Для решения поставленных задач в работе были использованы следующие методы
исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы; педагогические
контрольные испытания; хронометрия; тензодинамография; видеосъемка; методы
математической статистики.
Для изучения характера опорных реакций применялась тензодинамографическая
платформа, установленная на стандартную стартовую тумбу и позволяющая регистрировать
характер опорных реакций в вертикальном и продольном направлении. Во время
исследования фиксировалось общее время прохождения отрезка длиной 5 метров, так как
именно такая дистанция позволяет избежать влияния фазы первых плавательных движений и
в большей степени оценить эффективность самого старта [3, с.40].
В исследовании приняли участие 18 пловцов высокой квалификации. Спортсмены
выполняли различные варианты стартового прыжка на стандартный звуковой сигнал, а затем
как при передаче эстафеты, то есть, ориентируясь на касание партнера. В результате анализа
выявлены достоверные различия между обычным стартом на звуковой сигнал и стартом с
реакцией на касание. При сравнении усилий в вертикальном направлении достоверных
различий не было выявлено. Возможно, это связано с большим разбросом результатов из-за
индивидуальных особенностей и недостаточной освоенностью старта с замахом. Сравнение
усилий в горизонтальном направлении показало, что уровень горизонтальных усилий выше
при выполнении эстафетного старта, но из-за неправильного выполнения стартового прыжка
с замахом у пловцов не наблюдалось существенного улучшения временных результатов.
На следующем этапе исследования был разработан комплекс упражнений для
совершенствования стартового прыжка в эстафетном плавании. В комплекс были включены
упражнения, направленные на совершенствование техники движений с учетом зрительномоторной реакции при смене этапов эстафеты. Это, например, выполнение старта с реакцией
на зрительный сигнал (включение лампочки или сигнального табло перед тумбочкой).
Упражнения включали реакцию на приближающийся предмет, причем скорость
приближения предмета к бортику постепенно увеличивалась. На первом этапе
использовалась буксировка предмета, а в дальнейшем проводились упражнения
непосредственно с пловцами, подплывающими к бортику, как при смене этапов эстафеты.
Второй блок упражнений связан с совершенствованием предварительных движений, что
позволяет максимально использовать разрешенные правилами движения вплоть до касания
стенки бассейна предыдущим пловцом. Эти упражнения направлены на координацию и
совершенствование совместных движений руками и ногами при выполнении эстафетного
старта. Заключительный этап выполнения специальных упражнений предполагал
выполнение старта в условиях передачи эстафеты и предусматривал совершенствование
предварительных движений и реакцию на зрительный сигнал.
В результате педагогического эксперимента было зарегистрировано достоверное
улучшение времени прохождения стартового отрезка. При этом отмечалась тенденция к
увеличению вертикальных и горизонтальных усилий, угла вылета и дальности полета (рис.
1). Вертикальные усилия увеличились с 142,6 кг до 157,2 кг. Горизонтальные усилия в
начале эксперимента составляли 57,4 кг, а после выполнения комплекса упражнений
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составили 63,3 кг. Время старта улучшилось с 1,56 с до 1,46 с. Применение специальных
упражнений позволило оптимизировать технику выполнения стартового прыжка в
эстафетном плавании.

Рис. 1 Изменение характеристик техники старта в процессе педагогического
эксперимента
Обобщение полученных данных позволило сделать следующие выводы:
1. В результате исследования были выявлены особенности выполнения стартового
прыжка в эстафетном плавании, которые проявляются в увеличении силы отталкивания в
горизонтальном направлении (Ро  0,01).
2. Сравнение различных вариантов выполнения старта в эстафетном плавании не
выявило преимущества старта с выполнением предварительных движений (старта с замахом)
у пловцов, принимавших участие в исследовании, что связано с недостаточной освоенностью
данного варианта старта.
3. В процессе исследования разработаны специальные упражнения, способствующие
повышению эффективности техники старта в эстафетном плавании. Упражнения
предусматривают поэтапное совершенствование подготовительных движений в условиях
зрительно-моторной реакции на приближающегося пловца, передающего эстафету.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ФУТБОЛИСТОК 15-16 ЛЕТ
Бахтина К. А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
kris.bahtina.1997@mail.ru
Аннотация: В данной статье рассматривается то, на сколько физически готовы девушки,
занимающиеся футболом в течение двух лет, с помощью тестов по общей физической
подготовки. Наше тестирование помогло выявить наиболее сильные и слабые физические
качества футболисток.
Ключевые слова: общая физическая подготовка, футболистки, физические качества.
Введение: Игры с мячом, похожие на футбол, существовали с незапамятных времен.
Датой рождения современного футбола принято считать 1863 г., когда в Лондоне были
выработаны единые правила игры и создана футбольная ассоциация. К началу XX в.
футбольные ассоциации организуются во многих странах Европы и Южной Америки. В 1904
г. образовалась Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА), а в 1908 г.
футбол был включен в программу Олимпийских игр.
В настоящее время футбол — одна из популярнейших спортивных игр. Двигательная
деятельность футболистов весьма многогранна. Игра связана с необходимостью
поддержания высокого уровня специфической работоспособности. Качество игровой
деятельности футболистов во многом зависит от их умения мгновенно оценивать
обстановку, выбирать наиболее эффективные средства и методы борьбы с противником,
умело управлять своими движениями с мячом и без него. Все это требует от футболистов
всесторонней физической, технической, тактической и морально-волевой подготовки[1].
Физическая подготовка футболистов должна быть круглогодичной, разносторонней и
строиться с учетом положительного взаимодействия применяемых средств с основными
двигательными навыками. Тренировка футболистов органически объединяет общую и
специальную физическую подготовку (ОФП и СФП).
ОФП должна повышать функциональные возможности организма. Она насыщена
разнохарактерными упражнениями, как правило, комплексно развивающими силу, быстроту,
выносливость, ловкость и гибкость спортсменов[2].
Организация и методика исследования: Нами было проведено исследование целью,
которого была проверка общей физической подготовки у девочек 15-16 лет, занимающиеся в
течении двух лет в футбольном клубе Кузбасс г.Кемерово. В исследовании приняло участие
13 девочек, исследование проходило в период с 12 по 14 марта 2018 года. Мы использовали
метод тестирования. Результаты исследования и их обсуждение: Были получены результаты
представленные в таблице 1.
Таблица 1
Результаты тестирования офп у девушек 15-16, занимающихся футболом
Показатели
Результаты
Норматив
Бег, 15м, сек
2,29±1,7
2,53
Прыжок в длину с места,
200±15,1
210
см
Челночный бег 3х10, сек
9,4±1,2
9,7
12 мин. Бег, м
3358±56,1
3150
Отжимания от пола, раз
17,7±2,8
17
Анализируя полученные результаты, мы заметили что у футболисток ярко выражено два
физических качества, такие как, быстрота (бег, 15м) и выносливость (12 мин.бег).
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Тест “челночный бег 3х10” показал, что все футболистки обладают достаточно хорошей
координацией.
Проверяя силу тестом “Отжимания от пола”, можно увидеть, что спортсменки
уложились в норму для своего возраста.
По тесту прыжок в длину с места было выявлено, что девушки не уложились в норматив.
На наш взгляд это может быть связано с тем, что развитие этого качества требует
специфических моментов и средств тренировки, например, работа в тренажерном зале с
большим отягощением. Для того, что бы убедиться, действительно ли у футболисток
проблема со скоростно-силовыми качествами, мы провели ещё пару тестов. Результаты
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты тестирования сфп у девушек 15-16, занимающихся футболом
Показатели
Результаты
Норматив
Тройной прыжок с места, см.
578±21,2
640
Вбрасывание мяча руками на дальность из-за головы, м.
21,2±2,6
20
Вывод: нами было установлено, что у девушек 15-16 лет занимающимися третий год
футболом, наиболее отстающим качеством является скоростно-силовая подготовка. На наш
взгляд, эту ситуацию могут изменить беговые и прыжковые упражнения, совмещенные в
одной серии и выполняемые поочередно с отягощениями, а так же регулярная работа в
тренажерном зале.
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Актуальность. Особая важность решения проблемы обучения плаванию тяжело больных
детей обусловлена оздоровительным влиянием, экологически чистым, безмедикаментозным
воздействием водной среды на развивающийся организм, активизирующим способности
ребенка-инвалида [1; 3]. Однако в доступной нам литературе не удалось обнаружить работ,
отражающих методику начального обучения плаванию детей с тяжелыми формами ДЦП [2;
4; 5].
Цель исследования: обоснование возрастной дифференцировки средств обучения
технике плавания детей с детским церебральным параличом 8-14 лет. В процессе
достижения цели исследования решались следующие задачи: провести анализ ошибок в
технике спортивных способов плавания детей с ДЦП 8-14 лет; изучить возрастную динамику
показателей техники спортивных способов плавания детей с ДЦП 8-14 лет; осуществить
возрастную дифференцировку средств обучения и совершенствования техники плавания с
учетом возрастных особенностей ее формирования у детей с ДЦП 8-14 лет и оценить ее
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эффективность; провести анализ изменений скорости плавания детей с ДЦП 8-14 лет в
процессе проведения педагогического эксперимента на основе протоколов соревнований.
Материалы и методы исследования. Для решения поставленных задач использовались
следующие методы исследования: теоретический анализ информационных источников;
педагогический эксперимент; педагогические контрольные испытания; педагогические
наблюдения; антропометрия; хронометрия; расчетные методы; методы математической
статистики. Констатирующий педагогический эксперимент был организован с сентября 2016
г. по декабрь 2017 г. на базе Губернского универсального спортивного комплекса
«Лазурный» г. Кемерово, в нем принимали участие 29 детей от 8 до 14 лет с диагнозом ДЦП
(спастическая диплегия): 14 девочек и 15 мальчиков; в процессе проведения педагогического
эксперимента была предпринята попытка изучить возрастную динамику показателей
техники спортивных способов плавания детей с ДЦП 8-14 лет. На втором этапе исследования
для оценки эффективности применения возрастной дифференцировки средств обучения и
совершенствования техники спортивных способов плавания детей с ДЦП 8-14 лет был
организован формирующий педагогический эксперимент. Так же был проведен
сравнительный анализ показателей скорости у детей с ДЦП 11-14 лет. Первый старт в
декабре 2016 и второй старт в декабре 2017 город Омск.
Результаты и их обсуждение. В процессе проведения педагогических наблюдений
осуществлялась экспертная оценка техники спортивных способов плавания, в ходе которой
были выявлены типичные ошибки в технике плавания детей с ДЦП 8-14 лет. Самые
распространенные ошибки в способе плавания дельфин: удар ногами от колена (24%),
пронос согнутых рук (20%), опускания таза и ног (16%) . В способе плавания кроль на спине
часто допускают такие ошибки, как опускание ног (17%), сгибание ног в коленных суставах
(11%), пронос согнутой руки и неправильное согласование движений (10%). В способе
плавание кроль на груди часто встречаются такие ошибки, как небрежный вход рук в воду
(18%), короткий гребок (15%), поднимание головы вперед для вдоха, «хромание»,
нарушение ритмичности дыхания (13%). При изучении способов плавания, сложнее всего
для детей с ДЦП оказался брасс, а у небольшой части занимающихся, которым все-таки
удалось освоить основу техники, доминирующей ошибкой являлась задержка рук под
животом. Следует отметить, что значительная часть ошибок связанна с патологическим
заболеванием, кроме того отсутствует специальная таблица по оценке техники спортивных
способов плавания у детей с ДЦП.
Возрастная динамика абсолютной скорости плавания у детей с ДЦП 8-14 лет, так же как
и у здоровых сверстников [1] отражает однонаправленность и неравномерность ее развития.
От года к году сохраняется тенденция к ее увеличению в течение всего рассматриваемого
периода. Возрастной ритм развития абсолютной скорости во всех способах плавания имеет
однотипный характер. Различия между различными способами плавания а также между
детьми с ДЦП и здоровыми сверстниками касаются только величин абсолютной скорости и
темпов ее прироста в определенные возрастные диапазоны. В возрастном диапазоне от 8 до
14 лет наблюдаются по два периода ускоренного развития абсолютной скорости плавания: у
мальчиков - от 9 до 10, и от 11 то 12 лет, а у девочек - от 9 до 10, и от 13 то 14 лет (р○<0,010,05). Коэффициент эффективности техники (КЭТ) характеризует умение пловца находить
опору в воде за счет оптимальной траектории кисти и правильной ее ориентации. В
возрастном диапазоне от 8 до 14 лет наблюдаются по два периода ускоренного развития
показателя эффективности техники плавания: у мальчиков - от 9 до 10, и от 11 то 12 лет, а у
девочек - от 9 до 10, и от 13 то 14 лет (р○<0,01-0,05)
Согласно разработанной возрастной дифференцировке средств, в период с 8 до 9 лет
наиболее целесообразно сделать акцент на использовании средств начального обучения
плаванию. Следующий возрастной период, от 9 до 10 лет - наиболее благоприятный для
овладения спортивными способами плавания. Анализ результатов соревнований показал, что
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у девочек прирост результатов является достоверным только кролем на спине, а у мальчиков
кролем на спине и кролем на груди прирост результата является статистически значимы.
Заключение. Результаты формирующего эксперимента показывают эффективность
возрастная дифференцировки средств совершенствования техники спортивных способов
плавания детей с ДЦП. Выявленные нами сенситивные периоды формирования техники
плавательных движений, в результате педагогических экспериментов и обобщения
аналогичного опыта работы коллег, дает принципиальную возможность обучения плаванию
детей с ДЦП (спасическая диплегия) и позволяют отметить общие особенности выполнения
упражнений, способствующие в конечном итоге самоформированию способности ученика к
самодостижению качественно нового, более высокого уровня жизненного самообеспечения и
социальной активности.
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ПСИХОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ ПОДРОСТКОВ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ
ПАРАЛИЧОМ
Бобылев Г. О.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
bobylev.gleb@gmail.com
Адаптивная физическая культура применяется для решения проблем различных
нозологических групп, в том числе и детей с диагнозом - детский церебральный паралич
(ДЦП). Отмечается, что в настоящее время детей с диагнозом детский церебральный
паралич, установленным впервые в жизни, зарегистрировано 6991 тыс. детей в возрасте от 014 лет (т.е. 31,5 на 100 тыс. детского населения: частотность 3,15 на 1000 рожденных)
и 657 детей (в возрасте от 15-17 лет). Безусловно, велика роль адаптивной физической
культуры в реабилитации, рекреации детей с ДЦП, в связи, с чем актуальность нашей
курсовой работы является бесспорной [ ]
Нами было проведено исследование, в котором приняли участие девочки подростки 1215 лет, проходящие реабилитацию в Центре реабилитации «Фламинго». Всего было
протестировано 5 подростков с диагнозом - детский церебральный паралич, спастическая
диплегия. В начале и конце эксперимента мы провели оценку психомоторного развития. Для
этого мы использовали следующие тесты: наклон вперед из исходного положения стоя на
скамье, не сгибая ног (учитывались см. ниже скамьи); сила мышц брюшного пресса;
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координация движений верхних конечностей и взаимодействия мышц-антагонистов
(тестовые задания скоростного характера); манипулятивная функции кисти; удержание
равновесия. Подростки в ходе эксперимента проходили 2 курса реабилитации в центре
реабилитации «Фламинго», курс реабилитации составил 21 день. Занятия ЛФК проходили
ежедневно 5 дней в неделю, продолжительностью 30 минут и включали в себя
разработанные нами комплексы - фитбол гимнастики, ОРУ с малыми мячами, дыхательные
упражнения по А.Н.Стрельниковой и подвижные игры.
Тест «Супинация-пронация» косвенно показывает, что двигательное развитие имеет
ограничение зон моторной функции. Однако после проведения эксперимента эти показатели
значительно и достоверно изменились (табл.1). Результаты тестов «Колечко» (норма 26-27
сек) и «Пирамида» (норма 8-12) до эксперимента выявили, что манипулятивная функция
кисти, отражающая произвольное пространственно ориентировочное движение в пределах
трехмерного пространства у исследуемых подростков затруднено, вместе с тем, мы выявили
достоверное улучшение показателей манипулятивной работы рук. Гибкость у исследуемых
подростков до эксперимента находилась также на недостаточном уровне, этот показатель
развития опорно-двигательного аппарата показывает, что тонус синергистов высок, не
выравнивается за счет чего, амплитуда движения в суставах уменьшается, проведенные
упражнения разработанных нами комплексов позволили существенно улучшить показатели
подвижности суставов (табл.1). Сила мышц брюшного пресса необходима подросткам с
ДЦП для того чтобы удерживать вертикальную позу, а также для поддержания крепкого
мышечного корсета для профилактики нарушений осанки. По результатам исследования до
эксперимента мы отметили, что необходима работа по данному направлению, так как этот
показатель также являлся низким. Функциональное состояние опорно-двигательного
аппарата у исследуемых подростков значительно отстает от возрастной нормы, это
объясняется как характером патологии, так и низкой двигательной активностью. За период
проведения педагогического эксперимента произошло достоверное положительное
изменение в показателях силы мышц брюшного пресса (табл.1). Можно сказать, что у детей
с нарушением опорно-двигательного аппарата до эксперимента недостаточно была развита
общая и мелкая моторика, слабая сила мышц как верхних, так и нижних конечностей. Дети
испытывали трудности при проведении таких тестовых заданий, как: «Цапля», "Супинацияпронация" и др.
Таблица 1
Средние значения психомоторного развития у подростков 12-15 лет с диагнозом - детский
церебральный паралич, спастическая диплегия до и после курса ЛФК
Тесты
«Цапля» (с)
«Колечко» (с)
«Пирамида» (с)
Супинация - пронация (с)
Наклон вперед сидя (см)
Сила мышц брюш. пресса
(кол-во раз)

-

5 ± 1,7
3,4 ± 0,7
32,6 ± 3,2
32,4 ± 3,3
17,5 ± 1,3
15,2 ± 1,5
82,7 ± 2,8
83,6 ± 4,7
5,4 ± 1,5

После курса
ЛФК
X ±∂
8,7 ±2,3
6,4 ±2,1
26,5 ±4,5
25,4 ±3,2
10,9 ±2,5
11 ±3,2
75 ±3,2
77 ±2,9
7,8 ±4,1

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

-

9,4 ± 1,2

12 ±3

< 0,01

До курса ЛФК
X ±∂

Рука/нога
Прав.
Лев.
Прав.
Лев.
Прав.
Лев.
Прав.
Лев.
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Однако, после проведения 2-х курсов ЛФК с включением наших комплексов фитбол
гимнастики, ОРУ с малыми мячами, дыхательные упражнения по А.Н.Стрельниковой и
подвижные игры, нами отмечены положительные и достоверные улучшения результатов.
В результате проведенного исследования в динамике отмечается: уменьшение
затраченного времени на выполнении тестов: «Колечко» - правая рука на 19,3%, левая рука
на 20,7%; «Супинация-пронация» - правая рука на 9,3%, левая рука на 7,3%; «Пирамида» правая рука на 22,9%, левая рука на 28,3%. Положительная динамика наблюдается при
выполнении теста: «Цапля» - правая нога и левая нога на 56%. Также отмечается улучшение
показателей по тесту «Сила мышц брюшного пресса», увеличение показателя гибкости.
Таким образом, следует отметить достоверное положительное влияние комплексного
воздействия методики физической реабилитации детей с церебральным параличом на
функциональное состояние опорно-двигательного аппарата, что свидетельствует об
эффективности реабилитационных мероприятий.
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Мотивация играет огромную роль во всех сферах человеческой жизнедеятельности. Без
нее сложно выполнять какие-либо поставленные задачи. И спортивная жизнь тоже не
является исключением. Мотивация в спорте поможет не бросить тренировки на полпути к
своей мечте. Без нее о результатах можно будет забыть. В первую очередь необходимо
понять, что просто так ничего не дается. Особенно это касается спорта. Чтобы увидеть
первые результаты, потребуется хорошо потрудиться. Если человек не будет посещать
тренировки регулярно, то и через несколько месяцев может ничего не измениться [1].
Мотивация спортсмена в значительной степени определяет уровень его специальной
подготовленности, которая является одной из основных составляющих спортивных успехов.
Дело в том, что сила и устойчивость мотивации во многом определяются возможностями
субъекта удовлетворить собственные потребности в конкретном виде спортивной
деятельности, а уровень специальных знаний, умений и навыков детерминирует
возможности спортсмена. Поэтому понятно, что в спортивных достижениях мотивация
играет значимую роль, так как она детерминирует степень проявления возможностей
спортсмена[2].
Организация и методика исследования: Было проведено исследование , целью которого
стало исследование мотивации к занятиям легкой атлетикой у девушек-спорстменок 14-17
лет. Всем спортсменкам был предложен опросник Е.Х. Бабушкина 2001 года. Опросник
состоял из 20 суждений. Отвечать они должны были «да» или «нет». Ответы «да» на
«нечетные» утверждения характеризуют направленность спортивной мотивации на
соревнования, «четные»- на тренировочные занятия. Были опрошены 14 девушек59
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спортсменок, занимающихся легкой атлетикой, имеющие I, II, III взрослые разряды. В I
группу вошли 7 девушек из города Киселевска. Во II группу вошли 7 девушек из города
Кемерово. Возраст тестируемых , составлял от 14 до 17 лет.
Результаты исследования и их обсуждение: Чтобы узнать больше о мотивации, нужно
знать
значение
самого
слова
"мотивация".
Мотивация-это
побуждение
к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий
его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека
деятельно удовлетворять свои потребности[3]. Так, в нашем случае обычный спортсмен в
своем определенном виде спорта должен быть мотивирован, как на соревнования, так и на
тренировочный процесс.
Полученные нами данные говорят о том, что I группа опрошенных спортсменок
согласившихся с суждением направленные на мотивацию на соревнования, составило 34%.
Считаем, что это связано с неудачным выступлением на областных соревнованиях
«Первенство СШОР по легкой атлетике им. В.А. Савенкова ,так как в этом старте по
сравнению со II группой , девушки из I группы опрошенных , сделали ошибку на страте ,то
есть фальстарт и их сняли с определенных дистанций ,что и послужило причиной
маленького процента (34%). То есть уровень мотивации к соревнованиям, следовательно, на
этих соревнованиях II группа заняла всего лишь VIII место.
Далее, проанализировав соревнования, можно отметить, что на «Кубке Кемеровской
области» город Киселевск (I группа) выступил намного лучше, то есть они заняли IV место,
по сравнению с соревнованиями, на которых они заняли VIII место. Причиной такого
выступления мы полагаем, является недостаточная морально-психологическая подготовка
девушек. Такую причину можно аргументировать тем, что на сегодняшний момент,
большинство ребят перед стартом боятся выступать и появляется волнение. Из-за этого же,
могут падать результаты у спортсменов, которые могут выступить намного лучше.
По сравнению с городом Киселевском (I группа), город Кемерово (II группа), выступили
намного лучше на соревнованиях, что составило 67%, данные представлены в таблице 2.
Таблица 1
Результаты выступления на соревнованиях

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Соревнования
Чемпионат и первенство города
Кемерово
Открытые городские соревнования
«Кубок манежа»
Открытый кубок города
Кубок Кемеровской области
Областные соревнования «Первенство
СШОР по легкой атлетике им.В.А.
Савенкова»
Открытый новогодний чемпионат
города по легкой атлетике
Чемпионат и первенство Кузбасса

г. Киселевск

г. Кемерово

VII

V

VI

III

IV
IV

III
V

VIII

VI

IV

VI

VII

V

Например, в открытых соревнованиях «Кубок манежа» II группа испытуемых заняла III
место в общекомандном зачете . I же группа заняла всего лишь VI место. Это означает, что
эти соревнования были лучше организованы, не было выявлено никаких нарушений.
Так же в опроснике Е. Х. Бабушкина была представлены суждения, направленные на
мотивацию на тренировки. Процент, опрошенных в I группе составил практически 56%.
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Кемеровские же спортсменки согласились с предложенными утверждениями, что составило
57%.
Таблица 2
Оценка суждений
г. Киселевск (I группа)
г. Кемерово (II группа)
Суждения, направленные на мотивацию на соревнования
34%
67%
Суждения, направленные на мотивацию на тренировки
55,7%
57%
В данной таблице видно, что у двух опрошенных групп, мотивация направленная на
тренировки , практически не отличается. Такая разница из-за того, что в городах, которые я
взяла для своего исследования, существуют некоторые отличия, как в плане материальнотехнической базе, так и в тренерско-педагогическом составе. В городе Кемерово на
сегодняшний момент работает свыше 20 высококвалифицированных тренеров, что говорит о
высокой мотивации у девушек из II группы. Так же не мало важный фактор это условия , в
которых тренируются дети. Например, в городе Киселевске нет такого сектора для прыжков
в высоту и длину, по сравнению с городом Кемерово, что говорит о том, что ребята не
выступают в таких видах вообще.
Вывод: Даная проблема актуальна в наше время. Подрастающее поколение уже не так
мотивированы, чтобы заниматься разными видами спорта, а именно легкой атлетикой.
Наряду, в современном мире спорта придумали новейшие технологии, которые помогают и
будут помогать, как и в соревнованиях, так и в тренировочном процессе у детей. Из этого
следует, что дети немного недопонимают всю суть этого и даже это их никак не мотивирует.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ ДЕТЕЙ 7-9 ЛЕТС ДЕТСКИМ
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
Ерохин И. А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
erochin@mail.ru
Исследования сердечно-сосудистой системы (ССС) детей, проводимые в Российском
научно-практическом центре физической реабилитации детей-инвалидов и лаборатории
физической культуры и социальной адаптации детей-инвалидов Всероссийского научноисследовательского института физической культуры с помощью методов эхокардиографии и
модифицированной клиноортостатической пробы выявили целый ряд особенностей развития
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сердца и системы кровообращения детей-инвалидов с ДЦП. В настоящее время у 72% детейинвалидов с НОДА сердце уменьшено в размерах и не соответствует физическому развитию
ребёнка. Система кровообращения у детей с таким сердцем (оно называется капельным или
малым) функционально неполноценна. Малое сердце менее приспособлено к физическим
нагрузкам, адаптация ССС происходит неэкономично, с большим напряжением. У таких
детей может быть быстрая утомляемость, одышка и другие проявления неблагополучия ССС
[1,2].
Цель исследования: провести оценку функционального состояния некоторых систем
организма детей 7-9 лет с детским церебральным параличом.
Исследование функции внешнего дыхания проводилось с использованием известных
функциональных проб Генчи и Штанге. При пробе Генчи – дети задерживали дыхание после
полного выдоха, пробе Штанге – дети задерживали дыхание после вдоха. Оценка:
определялось время задержки дыхания в секундах. Измерение жизненной емкости легких
осуществляется с помощью спирометра, измеряется в мл. Измерять артериальное давление и
частоту сердечных сокращений (АД и ЧСС) рекомендуется в одни и те же часы после 10 -15
минутного отдыха, трехкратно с интервалом в 3 мин. Измерение проводится тонометром.
Манжета тонометра должна соответствовать возрасту (равна 1\2 окружности плеча).
Выпускаются специальные, соответствующие возрасту манжеты, шириной 3,5 – 13 см.
В исследовании приняли участие 6 мальчиков и 5 девочки 7-9 лет. Исследование было
проведено на базе реабилитационного Центра "Фламинго".
Исходя из цели нашего исследования, нами была исследована функция внешнего
дыхания детей 6-7 лет, воспитанников подготовительной к школе группы. Мы сравнили его с
известными нормативами. В таблице 3 ниже нами представлены результаты исследования.
Таблица 1
Результаты исследования функционального состояния дыхательной и сердечнососудистой
систем детей 7-9 лет с детским церебральным параличом
№

Пробы

1
2
3

Проба Штанге, сек
Проба Генчи, сек
ЖЕЛ, мл

1
2
3

Проба Штанге, сек
Проба Генчи, сек
ЖЕЛ, мл.

Средние
Норматив в
значения
секундах
Мальчики n – 6
14,5±1,05
24-30
12,8±2,1
1440±70,1
2170-2250
Девочки n – 5
14,9±2,1
25-30
13,2±2,0
1250±75,2
2170-2250

Уровень

Ниже среднего

Ниже среднего

Существенных половых различий в результатах обнаружено не было, что дает
возможность говорить о том, что дети в данном возрасте развиваются примерно одинаково.
Как видно из таблицы 1, результаты данных функциональных проб системы дыхания
детей с ДЦП значительно снижены по сравнению с возрастными нормами здоровых
сверстников, что обусловлено тяжелым течением данной нозологии.
При проведении теста жизненной емкости легких (ЖЕЛ) средний результат у мальчиков
и девочек составил 1440±70,1 мл и 1250±75,2 мл соответственно. А в норме данный
показатель составляет 2170-2250 мл. соответственно. Просматривается снижение среднего
результата на 950 мл у мальчиков и 490 мл у девочек, что говорит о значительном
отставании от нормы здоровых детей.
Оценивая результаты функциональных проб Штанге и Генчи было выявлено, что
средние результаты мальчиков и девочек составили 14,5±1,05 с и 14,9±2,1 с (Штанге) и
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12,8±2,1с и 13,2±2,0 с (Генчи) соответственно. В норме данные показатели должны
составлять от 24 с (проба Штанге) и до 30 с (проба Генчи). Результаты проб Штанге и Генчи
у мальчиков и девочек значительно снижены на 5,5 с и 8 с (Штанге) и на 11,5 с и 14 c (Генчи)
соответственно, по сравнению с возрастными нормами здоровых сверстников.
Для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы мы использовали
показатели артериального давления (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС). В работе
оценивались как показатели АД в целом, так и отдельно показатели систолического
артериального давления (САД) и диастолического артериального давления (ДАД).
Измерения проводились в течение пяти первых занятий и рассчитывались средние
показатели. Уровень ЧСС оценивался по таблицам П. Кишш, Д. Сутрели, С. В. Хрущёва [2].
Полученные данные рассматривались по трём критериям: тахикардия (повышенная частота
сердечных сокращений), нормокардия (ЧСС в пределах возрастной нормы) и брадикардия
(пониженная частота сердечных сокращений) (табл. 2).
Таблица 2
Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы детей 7-9 лет с ЦП (в
процентах от общего количества детей данной группы)
ЧСС
Группы

САД

ДАД

Тахикар Нормокар Брадикар Гиперто Нормото Гипото Гиперто Нормото Гипото
дия
дия
дия
ния
ния
ния
ния
ния
ния

Не ходят
самостояте
льно

25

25

50

75

25

0

75

25

0

Ходят

19

36

45

91

9

0

64

36

0

Ходят
неуверенно

14

29

57

71

29

0

86

14

0

Анализ показателей ССС выявил пониженные функциональные возможности детей с
ЦП. Так ЧСС у большинства обследованных детей разного уровня тяжести ЦП ниже нормы
(брадикардия): 50%, 45% и 57% соответственно. Наибольшее количество детей с ЧСС в
пределах нормы наблюдается у детей, которые ходят самостоятельно.
Далее мы провели исследование артериального давления детей 7-9 лет с ЦП (табл. 3)
Таблица 3
Результаты оценки артериального давления детей 7-9 лет с ЦП
(в процентах)
Изменение показателей

ЧСС

САД

ДАД

Повышение

93

96

29

Понижение

0

0

39

Без изменений

7

4

32

Что касается АД, то у подавляющего большинства детей выявлено повышенное
(гипертензия) как САД, так и ДАД. Возможно, это обусловлено повышенным тонусом
сосудов (периферическое сопротивление) из-за высокого мышечного тонуса, связанного с
основным заболеванием у большинства детей.
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Полученные данные говорят о сниженных функциональных возможностях сердца, о
нарушении функционирования вегетативной нервной системы и плохой адаптации. Всё это
наглядно доказывает необходимость учёта функциональных возможностей организма
ребёнка при занятиях физическими упражнениями. Для разработки программы физической
реабилитации большую роль играет оценка адаптивных реакций на физическую нагрузку
разного характера (в зависимости от функционального и психофизического состояния
организма, возраста, патологии).
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Адаптивным спортом занимаются пять основных категорий инвалидов: лица с
поражениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, интеллекта, лица, перенесшие
операции по поводу пересадки внутренних органов. Историческое развитие адаптивного
спорта (который также в литературе называется реабилитационным спортом) тесно связано с
вопросами физической культуры и физического воспитания [1].
Развитие и становление физкультурно-оздоровительного и спортивного движения
инвалидов в России следует выделить три этапа: 1-й этап - лечебная физическая культура и
начало развития реабилитационного спорта с 1945 по 1979 гг.; 2-й этап - становление
реабилитационного спорта 1980-1995 гг.; 3-й этап - с 1996 г. и по настоящее время становление и развитие спорта инвалидов, исследование его особенности, уникальности,
влияния на физиологические, психические и социальные факторы.
Спортсменам с нарушением слуха свойственны разнообразные нарушения в
двигательной сфере, к наиболее характерным относятся: недостаточно точная координация и
неуверенность в движениях, что особенно заметно при овладении навыком ходьбы у
малышей, и проявляется в более старшем возрасте в виде шаркающей походки; утрата слуха
отражается и на уровне развития физических качеств, в частности, по уровню развития силы
[2].
Результаты исследований показывают, что большая часть (от 60 до 86%) глухих и
слабослышащих юношей 15-17 лет имеют те или иные нарушения в осанке (сутулость,
сколиоз, плоская грудная клетка), ожирения, плоскостопия I и II степени и др. Традиционное
сложившиеся система физического воспитания молодёжи для глухих и слабослышащих, как
правило, не обеспечивает совершенствования физических качеств учащихся.
По различным данным от 6 до 7% населения страдают нарушением слуха. По прогнозам
Всемирной организации здравоохранения к 2020 году число людей с нарушением слуха
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увеличится на 30% и достигнет 9% от общего числа населения. В России более 13 млн.
людей с нарушением слуха.
Особенности психо-физического развития бегунов на средние дистанции с нарушением
слуха требуют специальной подготовки вестибулярного аппарата, а уровень физического
развития и двигательных способностей в среднем отстает на 3 года по сравнению со
здоровыми сверстниками, следовательно разработка методики специальной физической
подготовки (СФП) является наиболее актуальной для развития координационных и
двигательных способностей, а также для повышения физического развития.
Цель работы – экспериментальное обоснование эффективности методики специальной
физической подготовки на средние дистанции легкоатлетов 11-13 лет с нарушением слуха на
начальном этапе подготовки.
Результаты педагогического эксперимента были призваны проверить справедливость
выдвинутой нами гипотезы, предполагающей, что в результате внедрения
экспериментальной методики повысится качество технической подготовки и специфические
двигательные способности бегунов 11-13 лет на средние дистанции с нарушением слуха, что
впоследствии послужит более быстрому совершенствованию спортивного мастерства.
В исследовании принимали участие 30 человек, девочки и мальчики в возрасте от 11 до
13 лет, имеющие нарушение слуха. Все испытуемые прошли этап начального спортивного
отбора по легкой атлетике, и подошли к этапу начальной специализации на средние
дистанции.
В экспериментальную группу (ЭГ) вошли спортсмены с нарушением слуха в количестве
10 человек (4 девочки и 6 мальчиков). Занятия велись по разработанной нами методике
специальной физической подготовки для бегунов 11-13 лет на средние дистанции на
начальном этапе спортивной специализации. Количество тренировочных занятий составляло
три раза в неделю, в каждом занятии на нашу методику уделялось по 20 минут в первые семь
недель, а начиная с восьмой недели 30-40 минут, общее время одного занятия не превышало
60 минут. На основании медицинских карт у 50% детей имелись такие вторичные
заболевания как сколиоз, плоскостопие I и II степеней.
В первую контрольную группу (КГ-1) вошли спортсмены с нарушением слуха в
количестве 10 человек (4 девочки и 6 мальчиков). Данная группа тренировалась по учебнотренировочной программе, предложенной тренером-преподавателе. Занятия проходили в три
раза в неделю, общее время одного занятия не превышало 60 минут. На основании
медицинских карт у 40% детей имелись такие вторичные заболевания как сколиоз,
плоскостопие I и II степеней.
Вторая контрольная группа (КГ-2) состояла из 10 здоровых спортсменов (4 девочки и 6
мальчиков). Группа тренировалась по учебно-тренировочной программе, предложенной
тренером-преподавателем. Занятия проходили в три раза в неделю, общее время одного
занятия не превышало 60 минут. На основании медицинских карт у 20% детей имелись
заболевания как сколиоз, плоскостопие I и II степеней.
Изменения результатов в беге на 1500 м в процессе педагогического эксперимента
мальчиков 11-13 лет свидетельствуют об эффективности экспериментальной методики
специальной физической подготовки для бегунов на средние дистанции 11-13 лет с
нарушением слуха на начальном этапе специализации, так как за время проведения
педагогического эксперимента в экспериментальной группе произошли достоверные
положительные изменения результатов (ро<0,001). Подобные изменения оказались
характерны и для контрольной группы №1, во второй контрольной группе за время
педагогического эксперимента хоть и произошли статистически значимые изменения, но
менее значимые (ро<0,01).
В аналогичном тесте у девочек отмечаются схожие изменения, однако в
экспериментальной группе очевиден более существенный прогресс, так, если их исходные
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средние значения были хуже первой контрольной группы, то уже в конце эксперимента
экспериментальная группа превзошла контрольную группу №1.
В беге на 800 м в процессе педагогического эксперимента и у мальчиков, и у девочек 1113 лет экспериментальных групп зафиксированы надежные статистические различия
исходных и итоговых показателей (ро<0,01-0,001), однако у мальчиков можно отметить
более яркие положительные изменения средних значений. Так, в начале эксперимента их
показатели уступали показателям контрольной группы №1, а на итоговом этапе, превзошли
их, что говорит об эффективности экспериментальной методики специальной физической
подготовки для бегунов на средние дистанции 11-13 лет с нарушением слуха на начальном
этапе специализации. Показатели обеих контрольных групп мальчиков за время проведения
педагогического эксперимента также обнаружили достоверные положительные изменения
(ро<0,001), аналогичные изменения характерны и для обеих контрольных групп девочек, но
они менее выражены (ро<0,05-0,01).
Изменения результатов в беге на 150 м в процессе педагогического эксперимента
мальчиков и девочек 11-13 лет были следующие, как и в беге на более длинные дистанции,
средние арифметические значения выборочных данных на итоговом этапе педагогического
эксперимента во всех группах обнаружили достоверные положительные изменения по
сравнению с исходными значениями. Однако при более детальном рассмотрении очевидны
более заметные положительные изменения именно в экспериментальных группах (ро<0,010,001) по сравнению с экспериментальными (ро<0,05-0,01).
Результаты в беге на 60 м в процессе педагогического эксперимента у мальчиков 11-13
лет экспериментальной группы обнаружили наиболее существенные статистически
значимые положительные изменения (ро<0,001). Если в начале педагогического
эксперимента они уступали средним значениям первой контрольной группы, то на
заключительном этапе уже заметно превосходили их. Положительная динамика результатов
в данном тесте характерна и для девочек всех групп, однако наибольший прогресс можно
отметить в экспериментальной и второй контрольной группы (ро<0,01), в первой
экспериментальной группе также очевиден достоверный характер положительных
изменений, но ни не такие очевидные (ро<0,05).
В отличие от всех проведенных беговых тестов, результаты в прыжке в длину с места
(см) в процессе педагогического эксперимента мальчиков 11-13 лет обнаружили надежные
статистические различия исходных и итоговых показателей не во всех исследуемых группах.
Достоверные положительные изменения очевидны только для экспериментальной и первой
контрольной группы (ро<0,05), во второй контрольной группы статистически значимых
изменений в процессе педагогического эксперимента не произошло (ро>0,05).
В то же время во всех трех группах девочек, участвовавших в педагогическом
эксперименте, были обнаружены достоверные положительные изменения в данном тесте
(ро<0,01-0,001).
Изменения результатов в пятерном прыжке (см) в процессе педагогического
эксперимента мальчиков и девочек 11-13 лет были следующими. Примечательно, что ни в
одной группе мальчиков за время проведения педагогического эксперимента не удалось
достичь достоверных положительных изменений в данном контрольном упражнении
(ро>0,05)., хотя подобная тенденция и очевидна. При этом во всех трех группах девочек,
участвовавших в эксперименте, были зафиксированы надежные статистические различия
выборочных данных исходного и итогового этапов исследования (ро<0,001).
Таким
образом,
результаты
педагогического
эксперимента
подтверждают
справедливость выдвинутой нами гипотезы, предполагающей, что в результате внедрения
экспериментальной методики повысится качество технической подготовки и специфические
двигательные способности бегунов 11-13 лет на средние дистанции с нарушением слуха.
Выявленные в результате проведения педагогического эксперимента достоверные
положительные изменения всех тестовых показателей в обеих экспериментальных группах,
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впоследствии послужат более быстрому совершенствованию спортивного мастерства
бегунов 11-13 лет на средние дистанции с нарушением слуха.
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СРАВНЕНИЕ ЧСС ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ДЕВУШЕК
13-14 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ И НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛЫЖНЫМИ ГОНКАМИ
Кайгородова А. А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», Россия, Кемерово
tofk@kemsu.ru
В современном спорте управление тренировочным процессом становится все более
сложным, требующим наряду с прочим объективной информации о физической
работоспособности [1].
Тем самым организм занимающиеся должен иметь хорошие функциональные
возможности, если это спорт высших достижений, но обычные же школьники,
занимающиеся физической культурой в школе, также играет немало важную роль.
Например, одним из этих является – пульс.
Пульс- (от лат. pulsus — удар, толчок) — толчкообразные колебания стенок артерий,
связанные с сердечными циклами[2].
Чтобы узнать точный показатель ЧСС можно, как измерить его например, за 15 секунд ,
так и существуют специально технические устройства для этого, где без подсчета результат
демонстрируется на экране разных гаджетов.
Организация и методика исследования: Нами было проведено исследование. Цель
заключалось в том, что была проведена регистрация показатели ЧСС во время перехода
«Яшкино-Томск», протяженность 80 км по длительности 10 ч. В нем участвовали
спортсмены, занимающиеся лыжными гонками и школьники, занимающиеся физической
культурой только в рамках школьной программы. В исследовании приняли участие по 3
девушек из каждой группы в возраст 13-14 лет. В I группу входили профессиональные
спортсмены имеющие 1 разряд по лыжным гонкам. Во II группу, занимающиеся физической
культурой в школе.
Результаты исследования и их обсуждение: Методом пульсометрии нами были
получены данные, которые мы представили в шести графиках:
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ЧСС в 9:00 , в покое у всех испытуемых составил в норме, у занимающихся физической
культурой не выше 80 у/мин., а у профессиональных спортсменов до 60 у/мин[3]. Так же мы
видим, что у Ксюши. С. Из I группы пульс был 85у/мин., что привело к превышению норм.
ЧСС в 10:00, испытуемые шли по равнине и пульс составил в норме у занимающихся
физической культурой до 150у/мин, а у профессиональных спортсменов до 120у/мин. Так же
видно, что у Маши. М. из II группы ЧСС значительно выше нормы.
В 11:00 была проведена первая остановка и ЧСС у всех испытуемых был в норме, кроме
Лизы.З – 158у/мин., и Маши.М. – 160у/мин. Из II группы , такие показатели превышает
норму.
В 12:00 , испытуемые шли по холмистой местности, в основном подъемы, что составило
норму при таких нагрузках у профессиональных спортсменов до 200-220у/мин., а у
занимающийся физической культурой до 180У/мин. В данном случае, мы можем заметить,
что у I и II групп пульс был в норме и не превышал ее.
В 13:00 испытуемые шли по равнине и ЧСС был в норме у всех, кроме Лизы.З. из II
группы , так как ее пульс составил 158У/мин., что было выше нормы.
В 14:00 испытуемые продолжали идти по равнине и пульс в норме у профессиональных
спортсменов до 120у/мин., а у занимающихся физической культурой до 150у/мин. В данном
случаи мы видим ,что у всех испытуемых ЧСС был в норме.
В 15:00 была проедена вторая остановка и у всех двух групп ЧСС так же был в норме.
В 16:00 у всех испытуемых пульс был в норме, кроме Маши. М. из II группы ЧСС
составило 158у/мин., что превышала норму.
В 17:00 у всех испытуемых пульс был в норме.
В 18:00 переход был завершен и у всех двух групп ЧСС составил норму.
Мы видим, что II группа испытуемых справилась с данной нагрузкой не плохо, но были
некоторые отклонение в ЧСС, что приводит к плохому восстановлению организма у
испытуемых , а именно у Лизы.З. и Маши.М. У данных девочек пульс превышает норму, но
уже во второй половине дня организм адаптировалась к нагрузкам и при этом отклонение в
ЧСС не наблюдалось. Тем самым это можно аргументировать тем, что I группа
адаптировалась к нагрузкам сразу же и пульс составил норму, чем у II группы.
Вывод: Полученные в ходе проведенного исследования, данные свидетельствуют о том,
что занимающейся физической культурой школьники не готовы к такому длительному
переходу, т.к организм восстанавливается плохо во время нагрузок и ребята шли в такой
длительный переход впервые. Тем самым профессиональные спортсмены, которые
занимаются уже более пяти лет и имеют 1 разряды по лыжным гонкам ходили в такой
длительный переход не однократно и организм к таким нагрузкам адаптировался быстрее.
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ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ТХЭКВОНДИСТОВ 1012 ЛЕТ С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ
Колосова И. М.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», Россия, Кемерово
tofk@kemsu.ru
Одним из путей решения проблемы повышения эффективности процесса подготовки
спортсменов является совершенствование организации, содержания, средств и методов
учебно-тренировочного процесса. Постоянно растущая конкуренция в тхэквондо
свидетельствует о необходимости разработки новых средств и методов спортивной
тренировки, которые могли бы максимально отвечать требованиям, определяемым
спецификой вида спорта. При этом остро встает вопрос о специальной физической
подготовке, развитии таких специальных физических качеств тхэквондистов, как скоростносиловые способности [1].
Главная идея написания этой работы состоит в популяризации тхэквондо, и внедрение
этого вида спорта в массы. Тхэквондо как вид спорта крайне отличается от других видов
единоборств, а главное отличие именно в развитие скоростно-силовых качеств
тхэквондистов в юном возрасте заключается в том, что развитие двигательных качеств, в
частности скоростных и скоростно-силовых, происходит неравномерно. Периодом
повышенной чувствительности к скоростно-силовым нагрузкам является возраст с 10 до 16
лет. И именно в этот период нужно развивать данные спортивные показатели [2].
Цель исследования: изучить теоретические и методические аспекты развития скоростносиловых способностей тхэквондистов 10-12 лет. На основе анализа и обобщения данных
современной научно-методической литературы выявить наиболее эффективную программу
по воспитанию скоростно-силовых способностей занимающихся в возрасте 10-12 лет.
Задачи исследования:
1. Изучить и обобщить литературу по проблеме развития скоростно-силовых
способностей в теории и методике физической культуры;
2. Рассмотреть методы и средства развития скоростно-силовых способностей
спортсмена;
3. Изучить методику развития скоростно-силовых способностей у тхэквондистов 10-12
лет.
Методы исследования: анализ и обобщение данных; анализ документальных данных;
контрольные испытания; педагогический эксперимент; методы матиматической статистики.
Исследование проводилось в двух группах по десять человек в каждой. В качестве
испытуемых, были юные спортсмены, занимающиеся в секции тхэквондо, в возрасте от 10 до
12 лет, обучающиеся в МБОУ «СОШ № 28» г. Кемерово. Тестирование над группами
проводилось, в спортивном зале МБОУ «СОШ № 28» по адресу проспект Ленинградский
29а, Ленинского района, города Кемерово. Исследование проводилось в два этапа:
На первом этапе: (2016-2017 учебный год) осуществлялись изучения состояния вопроса
по данным научно-методической литературы, постановка цели и задач исследования,
формулировка темы, изучение литературных источников, а также подбор средств (тестов).
На втором этапе: (2017-2018 учебный года) проводилось тестирование 2 групп
контрольной и экспериментальной по 10 человек.
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В ходе нашего исследования испытуемым в составе 20 человек по 10 человек в каждой
группе контрольной и экспериментальной необходимо было испробовать на себе разные
программы и методы воздействия на воспитание силовых способностей.
До педагогического эксперимента перед нами стояла задача организовать контрольные
испытания. Тестирование над группами проводилась, в спортивном зале МБОУ «СОШ №
28». Контрольные точки были в виде шести испытаний требования к аттестации на пояса
тхэквондо (ВТФ) для детей 10-12 лет.
- Челночный бег на 3х10 м (сек.)
- Прыжок в длину с места (см)
- Поднимание туловища из положения, лежа на спине (кол-во раз за 1
мин.)
- Удар дольо-чаги №1 (кол-во раз за 10сек.)
- Удар дольо-чаги №2 (кол-во раз за 10сек.)
- Удар дольо-чаги №5 (кол-во раз за 10сек.)
Количество и состав групп было постоянным на протяжении всего периода
исследования – по 10 человек в каждой группе. В контрольной и в экспериментальной
группы представлены результаты исходных данных контрольных испытаний до
педагогического эксперимента. После проведения контрольных испытаний и подсчитав
среднее арифметическое значение каждого испытания,
мы пришли к следующему
убеждению, что обе группы находятся на одном уровне физического развития. Их
скоростно-силовые способности, так же практически одинаковы. Отсутствуют испытуемые,
которые показали бы результат превышающий нормативы. В целом контрольные испытания
прошли успешно.
После тестирования последовал педагогический эксперимент, с целью выявления
наиболее эффективной программы по воспитанию скоростно-силовых способностей
занимающихся.
В ходе эксперимента мы организовали тренировочный процесс по
воспитанию физических качеств в обеих группах. Первой группе (контрольной) мы
предложили для воспитания силовых способностей общепринятую школьную программу. У
них тренировочный процесс начался с 1 сентября 2017 года и будут длился до 31 мая 2018
года, занятия проходят три раза в неделю, понедельник, среда, пятница с 14:30 до 16:00.
Общее количество полезных часов 108. Тренировки проходят в большом спортивном зале
СОШ №28 по адресу проспект Ленинградский 29а, под руководством учителя физической
культуры Колосовой Ирины Мариановны. В ходе эксперимента были использованы
примерно следующие основные упражнения для воспитания силы:
- Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа - выполнялось в три подхода по 10-12 раз, с
интервалом отдыха в одну минуту;
- Приседания на двух ногах – три подхода по 20-25 раз с интервалом отдыха в одну
минусу.
- Подтягивание из виса на перекладине – выполнялось на максимальное количество
упражнений в два подхода. Так же способом лесенка от одного повторения до четырех, далее
на оборот от четырех повторений до одного.
- Лежа на спине, поднимание прямых ног перпендикулярно туловищу – выполнялось
упражнение в три подхода по 15-20 раз с интервалом отдыха в одну минуту
- В упоре сидя, поднимание и опускание одной или двух прямых ног, попеременные
движения ногами вверх—вниз («ножницы»). Выполнялось в три подхода по тридцать
секунд.
- Сгибание и разгибание рук с гантелями, круговые движения руками внутрь и наружу,
приседания на двух ногах. Упражнение выполняется с гантелями.
- Спортивные и подвижные игры – Волейбол, Баскетбол.
- Легкая атлетика – Челночный бек в отрезок 10 метров по 3 раза 4 подхода; Эстафетный
бег; Бег на максимальное ускорение в отрезок 30-60 метров.
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Второй группе (экспериментальной) мы предложили для воспитания силовых
способностей программу по тхэквондо. Занятия испытуемых так же начались с 1 сентября
2017 года и будут длился до 31 мая 2018 года, тренировки проходят три раза в неделю
понедельник, среда, пятница с 18:30 до 20:00. Занимаются испытуемые в большом
спортивном зале СОШ №28 по адресу проспект Ленинградский 29а, под руководством
тренера-преподавателя по тхэквондо Колосова Ирина Мариановна. Для воспитания силы в
этой группе, были использованы следующие основные упражнения:
- Статические сгибание и разгибание рук, в упоре лежа – Упражнение выполняется
следующим образом, ученик принимает упор лежа, по свистку руководителя сгибает руки в
локтях (под углом примерно в 90 градусов), и замирает на 10секунд, так же по свистку
ученик разгибает руки и отдыхает в этом положении 10 секунд. Упражнение необходимо
повторить 3-4 раза. Так же выполнение отжиманий от пола с ускорением на максимальное
количество раз в три подхода.
- Статические подтягивания из виса на перекладине – Упражнение выполняется
следующим образом, виса на перекладине, по свистку ученик сгибает руки под углом в 90
градусов и замирает на 5-10 секунд, так же по свистку ученик разгибает руки, и отдыхает в
исходном положении 5-8 секунд. Упражнение повторяется 3-4 раза.
- Статические подъемы туловища, лежа на спине – Упражнение выполняется
следующим образом, лежа на спине, по свистку ученик поднимает туловище под углом в 45
градусов и замирает на 5 секунд, так же по свистку ученик опускает туловище и отдыхает в
20 секунд. Второй подход
увеличивается рабочее положение до 10 секунд, а отдых уменьшается до 15 секунд.
Третий подход рабочее положение 15 секунд, отдых 10 секунд. Также выполняется подъем
туловища, лежа на спине с ускорением на максимальное количество раз за одну минуту.
- Прыжки в высоту из низкого приседа - три подхода по 15-20 раз с интервалом отдыха в
одну минуту.
- Прыжки в длину из низкого приседа, 3 раза по отрезку в 15 метров.
- Челночный бек в отрезок 4х5м, 4х10м, 4х15м. 2 серии.
В течение всего педагогического эксперимента мы ведем наблюдение за испытуемыми,
чтобы каждая группа строго следовала предложенной программе, чтобы каждое упражнение
выполнялось правильно, следим за строгим посещением занятий, за питанием и режимом
дня всех детей. Ни одна тренировка не была отменена или перенесена, по каким либо
причинам.
По окончанию педагогического эксперимента, перед нами стоит задача, организовать
еще одну контрольную точку, с теми же испытаниями.
После педагогического эксперимента нами будет проведёно повторное тестирование
над контрольной и экспериментальной группами, которое пройдет 10 июня 2018 года в
10:00 утра, в спортивном зале СОШ №28 по адресу проспект Ленинградский 29а,
Ленинского района, города Кемерово.
В последующем проведенном исследовании будет определена наиболее эффективная
программа по воспитанию скоростно-силовых способностей занимающихся в возрасте 10-12
лет. Так же будет выявлено, наиболее эффективные упражнения для развития скоростносиловых качеств с тхэквондистами.
Изучив исходный уровень физического развития и физической подготовленности
занимающихся по программе тхэквондо и занимающихся по общепринятой школьной
программе, мы произвели подсчет среднего арифметического значения (в каждом из тестов в
каждой группе), на втором этапе педагогического эксперимента.
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Актуальность. В современном обществе вряд ли встретится кто-то, кто не мечтал бы
быть всегда красивым, счастливым и полным сил. Многие пробуют разные виды спорта,
тренажерные залы, диеты, прогулки по паркам. Однако, здоровый образ жизни (ЗОЖ) –
понятие более широкое. Это комплекс полезных привычек, положительно влияющих на
жизнедеятельность человека. С его помощью можно укрепить здоровье, увеличить
длительность жизни и быть счастливым. ЗОЖ стал особенно актуален в последнее время.
Однако редко встретишь того, кто полностью соблюдает его принципы.
Одним из компонентов ЗОЖ является отказ или сведение к минимуму вредных
привычек (курение, употребление алкоголя и наркотиков). Все мы знаем, что здоровый образ
жизни и алкоголь – две вещи несовместимые, не сочетаемые. Однако многие до сих пор
утверждают, что полностью вычеркивать спиртное из жизни не надо. И даже есть те,
которые говорят о пользе употребления некоторых алкогольных напитков, пусть и в
небольших дозах. Тем не менее, нам всем стоит задуматься, хотим ли мы сохранить
здоровыми сердце, печень, почки и все другие органы, ведь употребление алкоголя «бьет» по
всему организму [1,2].
Алкогольные изделия – одни из самых опасных на земле наркотиков, пущенных в нашей
стране в широчайшую свободную торговлю. В алкогольных продуктах содержится этиловый
спирт. Этиловый спирт – универсальный растворитель, наркотический нейротропный и
протоплазматический яд, воздействующий не только на нервную систему человека, но и на
все его органы, разрушая их структуру на клеточном и молекулярном уровнях. По
определению Всемирной организации здравоохранения: «Алкоголь – ведущий наркотик в
современном мире, подрывающий здоровье населения». При употреблении более 8 граммов
этилового спирта на 1 килограмм массы тела, человек умирает. Наркозная доля спирта
составляет 4 – 6 граммов на 1 килограмм живой массы.
Одним из множества вредных факторов воздействия этилового спирта на организм
человека является повреждение эритроцитов, что приводит к образованию эритроцитных
склеек. Для мозга они очень опасны. К каждому нейрону человеческого мозга подходит
микрокапилляр. Он очень узкий, поэтому эритроцитные склейки закупоривают его, оставляя
нейрон без питания. Спустя 7 – 9 минут изолированный нейрон погибает и выходит из
организма человека через мочеполовую систему. Уместен научный афоризм: «Человек,
употребивший алкоголь, мочится собственными мозгами» [3].
По данным ВОЗ потребление в год 8 литров алкоголя на душу населения ведет к
необратимому угасанию этноса. В России потребление алкоголя на душу населения
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составляет 15-18 литров в год. Алкоголь в РФ становится причиной смерти более 75 тысяч
человек в год. Для сравнения: согласно официальным данным, население Чукотского АО
насчитывает около 50 тысяч человек. Злоупотребление спиртным является главной причиной
того, что продолжительность жизни российских мужчин ниже, чем в Бангладеш, Гондурасе,
Таджикистане.
Из доклада Общественной Палаты РФ: 1) «Эпидемия алкоголизма привела к тому, что в
России среди находящихся на свободе мужчин смертность примерно в 3 раза выше средней
смертности среди заключенных мужчин тех же возрастов. 2) «Среди заключенных мужчин в
8 раз ниже смертность от внешних причин и в 2 раза ниже от сердечно-сосудистых
заболеваний». 3) «Около 80 % убийц в России нетрезвы в момент убийства. Такое же
состояние выявляется и у около 40 % самоубийц».
Спиртные напитки считаются привлекательными и для подростков. По данным ВОЗ в
РФ из трех детей в возрасте 13 лет двое выпивают. В России существует проблема детского и
подросткового алкоголизма. Особую остроту она принимает в студенческой среде [4].
Цель исследования – изучение состояния алкогольной проблемы в студенческой среде.
Задачи исследования:
1. Изучение алкогольной проблемы на уровне России.
2. Оценка алкоголизации студенческой среды.
Организация исследования. В рамках исследования мы провели анкетирование
студентов 1 – 2 курсов очной формы обучения КемГУ по разработанной нами анкете. В
анкетировании приняли участие 200 человек (46 % юношей, 54 % девушек). Средний возраст
респондентов составил 18,8 лет.
Результаты исследования. На вопрос анкеты «Что такое алкоголь?» 63 % опрошенных в
определении алкоголя указали на его ядовитые, наркотические и убивающие свойства.
Причем, 75 % знают, что алкогольные продукты не приносят пользы, а 56 % респондентов
даже признают алкоголь ядом. Несмотря на это, 98 % респондентов употребляют
спиртосодержащие напитки и только 2 % утверждают, что не употребляют спиртное вообще.
86 % респондентов указали, что получают удовольствие от употребления алкоголя. А в
качестве главной причины употребления спиртного, студенты указывают на походы в
увеселительные заведения – 82 % опрошенных. 18 % употребляют алкоголь без каких-либо
причин и какой-то необходимости, и 5 % из них уже выпивают в полном одиночестве.
Проанализировав месячные объемы употребляемого алкоголя опрошенными
студентами, можно сделать вывод, что, в среднем, лидером является пиво – 3,1 литра, далее
идут шампанское и вино – 1,8 литра, немного от них отстают энергетические напитки – 1,4
литра, далее идет водка – 0,8 литра, и на последнем месте по употреблению находится
коньяк – 0,3 литра.
54 % из числа опрошенных студентов первый раз попробовали алкоголь в 8-9 классах,
причем 87 % указали на то, что родители запрещали им пробовать спиртное, но запреты не
сработали. 89 % респондентов признают себя умеренно пьющими людьми, и ни один
опрошенный не считает себя алкоголиком.
97 % респондентов желают со временем завести детей, причем все опрошенные знают о
вреде, наносимом алкоголем, будущему поколению. 94 % утверждают, что не собираются
бросать употреблять спиртное навсегда. 57 % студентов, употребляющих алкоголь, в
будущем не будут позволять своим детям употреблять алкогольные напитки, тогда как 43 %
считают, что в этом нет ничего страшного.
Заключение. По результатам проведенного анкетирования следует, что уровень
алкоголизации студенческой молодежи достаточно высок. Причем, по мнению студентов,
средний возраст для начала употребления алкогольных напитков – 16 лет. Необходимость
принятия эффективных практико-ориентированных мер становится очевидной. Если меры не
будут приняты, то последствия могут быть необратимыми. Самое страшное в этом вопросе
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то, что алкоголь скажется на здоровье будущих поколений. Учеными доказано, что
поколение, идущее за поколением пьющих родителей, в среднем живет на 15-17 лет меньше.
Выводы:
1. Практически все опрошенные знают, что алкоголь – ядовитое, наркотическое и
убивающее вещество.
2. Большинство студентов употребляют алкогольные напитки, осознавая то, что
алкоголь приносит организму вред.
3. Многие студенты указывают на получение удовольствия посредством употребления
алкоголя.
3. Как правило, знакомство с алкоголем у студентов произошло еще в школьные годы.
4. Студенты уже признают себя умеренно пьющими людьми.
5. Большинство студентов, зная о вреде алкоголя, собираясь заводить детей, не
собираются отказываться от его потребления.
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В настоящее время проблема сохранения здоровья подростков приобрела особую
актуальность и внесена в приобретенное направление федеральной политики государства в
области национальной безопасности России. Современное состояние общества, экономики,
экологии неблагоприятно отражается на здоровье, в связи, с чем растет число детей, которым
необходима специализированная медицинская и психологическая
помощь, а также,
щадящая здоровье организация образовательного процесса. Данная ситуация обусловлена
рядом социально-экономических факторов, которые в течение последних 10-ти лет
неблагоприятно влияли на условия жизни и развития подростков. В связи с общими
тенденциями ухудшения здоровья подростков необходимо развитие мотивации к учебной
деятельности в контексте формирования здоровой личности подростка, а также
формирование механизмов стрессоустойчивого поведения как основы психического
здоровья подростков через освоение ими здоровьесберегающих технологий [1,2].
Цель работы: изучить влияние программы формирования мотивации здорового образа
жизни юных каратистов на показатели, отражающие здоровый образ жизни, функциональное
состояние организма и отношение к наркотическим средствам.
Было выделено 2 группы – контрольная и экспериментальная. В экспериментальную
группу вошли подростки, результаты анкетирования которых были несколько хуже, юные
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спортсмены этой группы, более эмоциональны, для них более значимо мнение сверстников.
В выбранных нами группах оказалось одинаковое количество подростков мальчиков (в
количестве 15 человек) 11−13 летнего возраста. Проведено анкетирование по оценке
отношения подростков к здоровому образу жизни и их отношения к наркотическим
средствам, проведена оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы в
начале и конце эксперимента.
Рассмотрим изменения распределения ответов юных каратистов исследуемых групп к
концу эксперимента по сравнению с его началом. На вопрос «Что привело вас в ДЮСШ
единоборств?», изменилось распределение ответов следующим образом: увеличилось
количество воспитуемых, ответивших «желание укрепить здоровье» на 20%, в
экспериментальной группе на 37% в контрольной группе относительно начала эксперимента.
Анализируя ответ на вопрос «Каких бы вы результатов хотели достичь от занятий каратэ?»,
определили, что большее процентное изменение приходится на ответ «крепкого здоровья». В
начале опроса в экспериментальной группе такой ответ предоставили 20% подростков, а в
конце исследования 50 %, тогда как в контрольной группе в начале эксперимента доля
ответивших так же была 20%, и незначительно увеличилось к концу – до 26,7% . 83,3%
опрошенных экспериментальной группы и 66, 7% контрольной группы к концу
исследования. Считают, что регулярное посещение тренировок будет в большей степени
способствовать быстрому повышению спортивного мастерства.
Упорядочить режим дня так же будет способствовать быстрому повышению
спортивного мастерства (ответили 50% занимающихся каратэ из экспериментальной группы,
30% подростков из контрольной группы). Количество лиц, выполняющих утреннюю зарядку
значительно увеличивалось к
концу эксперимента как в контрольной, так и в
экспериментальной группах, но на 20% большее увеличение прослеживается у
воспитанников экспериментальной группы.
Установлено, что ко второму анкетному опросу количество учащихся в свободное время
собираются у подъезда или в подъезде количество снизилось до в экспериментальной группе
на 46,7%, в контрольной на 26, 6%. Выявлено, что доля лиц занимающихся активным
отдыхом, увеличилось в обеих группах к концу исследования, но в экспериментальной
группе увеличилось на 33,3, а в контрольной группе на 13,4% .
К концу эксперимента меньшее количество учащихся (как контрольной, так и
экспериментальной группы) часто включают в рацион питания кофе, газированную воду, чай
а больше употребляют травяной чай.
Доля ответивших, что их волнует мнение друзей о собственном здоровье ко второму
опросу увеличилось примерно одинаково среди состава контрольной и экспериментальной
группы (на 10% и 13,3% - соответственно).
На вопрос «Что в большей степени влияет на ухудшение вашего здоровья?» 30% лиц из
экспериментальной группы и 26,7% указали на неправильное питание, что на 13,3 и 16,7%
больше по сравнению с началом исследования. Несколько снизился процент (3,3%)
анкетируемых к концу эксперимента, считающих плохую экологию ведущим фактором,
влияющим на показатели здоровья.
Для улучшения состояния своего здоровья юные спортсмены в первую очередь считают
– заниматься спортом (100% ответили ребята как из контрольной так и из
экспериментальной группы), во-вторых, делают зарядку (50% ответили из контрольной
группы, 90% из экспериментальной группы), в-третьих, употребляю витамины (16,7%
подростков из контрольной группы и 50% из экспериментальной группы). К концу
исследования подростки контрольной и экспериментальной группы меньше стали посещать
врача и систематически ходят в физкультурный диспансер.
Судя по количеству ребят, ответивших на вопрос «Что вы относите к ЗОЖ?» - в первую
очередь, относят активную деятельность, направленную на сохранение и улучшение
здоровья (86,7% ответили подобным образом подростков экспериментальной группы, 53,3%
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из контрольной группы, что на 36.7% и 6,6% больше по сравнению с началом эксперимента).
Во вторую очередь – занятия спортом относятся к здоровому образу жизни.
К концу исследования по сравнению с началом исследования, увеличилось количество
подростков, посещаемых уроки физической культуры в школе (до 96,7% среди лиц
экспериментальной группы, и до 86,7% среди учащихся контрольной группы).
На вопрос «Кого вы можете назвать здоровым человеком?» − большее количество
получено следующих ответов, «того, кто не болеет» и «психически и душевно здоровый»
независимо от группы.
Тренировочные занятия привлекают юных каратистов атмосферой в группе (так
полагают 60% подростков экспериментальной группы, 80% контрольной группы).
На вопрос «Чем вас привлекают тренировки по каратэ?» наибольшее увеличение
прослеживается следующих ответов «ощущение после тренировки» «возможность быть
сильным и здоровым» у юных каратистов экспериментальной группы.
Определение работоспособности сердечно-сосудистой системы при нагрузках показало,
что среди тестируемых контрольной группы преобладающее количество учащихся (как в
начале эксперимента 40% (6), так и в конце – 44% (7)) имели удовлетворительное состояние
работоспособности сердечно-сосудистой системы (табл.2).
Хорошим
функциональным
состоянием
сердечно-сосудистой
системы
характеризовалось 40% (6) подростков в начале исследования и 33% (5) таковых к концу
эксперимента. Меньшее количество подростков имели неудовлетворительное состояние 13%
(2) в начале исследования и 17% (3) в конце), а самая малая доля подростков вошла в группу
с отличным состоянием сердечно-сосудистой системы 7% (1) в начале эксперимента и 6% в
конце. При обследовании подростков экспериментальной группы было обнаружено, что в
начале эксперимента процентное распределение по группам было сходное с распределением
подростков контрольной группы. В конце эксперимента большинство занимающихся (58%, 8
чел.) имели хорошее функциональное состояние сердечно-сосудистой системы. Увеличилось
количество занимающихся по специальной программе с отличным функциональным
состоянием сердечно-сосудистой системы. Доля подростков, имеющих удовлетворительное
и неудовлетворительное состояние к концу эксперимента снизилось почти в 2 раза и
составило 25% (4) и 7 % (1) соответственно.
Приведенные результаты характеризуют оздоровительную направленность программы
по формированию здорового образа жизни у подростков экспериментальной группы. Речь
идет о повышении функционального состояния сердечно-сосудистой системы у лиц
экспериментальной группы.
Изучение отношения подростков к наркотическим средствам выявило, что у мальчиков
контрольной группы как в начале, так и в конце эксперимента наблюдалась следующая
ситуация: на вопрос (суждение) «Наркотиков стоит опасаться» ответили 80% (12)
подростков. В конце эксперимента негативное отношение занимающихся увеличилось на 4
%. Так же процент ответов вырос в конце эксперимента в следующем суждении: «Человек
употребляющий наркотики, не может быть надежным другом», в начале эксперимента 60%
(9) и в конце эксперимента 65% (10). Представленные данные демонстрируют нам изменение
отношения к наркотическим веществам в ходе учебно-тренировочной деятельности.
Согласно полученным нами данным изменилась ситуация и в экспериментальной
группе. Только данная картина прослеживается более ярко. Процент негативного отношения
подростков к наркотическим средствам вырос в конце эксперимента. Так, например,
придерживаются суждения: «Человек, употребляющий наркотики, не может быть надежным
другом» в начале эксперимента 60% (9) подростков, а в конце 70% (11), что на 5% больше,
чем в контрольной группе.
На суждение «Наркотики опасны для жизни» ответили положительно 80% (12)
мальчиков к концу эксперимента относительно 93% (14) подростков на начало. Количество
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подростков, считающих, что наркотиков стоит опасаться, составляет в конце исследования
87% (13) , тогда как в начале эксперимента -80% (12).
Таким образом, средствами мотивации здорового образа жизни являются:
систематические занятия физической культурой и спортом; внеклассные формы работы, то
есть соревнования, туристические походы, спортивные слеты и т.д.; личный пример;
посещение спортивных секций. Из выше перечисленных средств мотивации здорового
образа жизни наиболее эффективным является первое. Наиболее эффективными методами
мотивации здорового образа жизни младших юношей являются: метод убеждения; метод
разъяснения; метод положительного примера; метод одобрения; метод осуждения и другие.
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В настоящее время установлено, что среди
всех детей, страдающих такими
отклонениями в развитии, преобладают дети с генетическими формами умственной
отсталости – их около 75%. Из них 74,5% возникают в период внутриутробного развития,
17,1% - в антенатальном периоде, т.е. во время родов, 8,4% случаев - в ранний период жизни
ребенка. Все генетические формы умственной отсталости относятся к числу врожденных [1].
Характерной особенностью детей с недостатками интеллекта является наличие у них
разнообразных дефектов психического и физического развития, обусловленных
органическим поражением центральной нервной системы различной этиологии [2]. Причины
поражения коры головного мозга ребенка могут быть различны. Это зависит от того
патогенного (вредоносного) фактора, который вызвал поражение. К таким факторам обычно
относят: кислородную недостаточность мозга (в периоды внутриутробного развития, родов
или после рождения), травмы мозга (родовые, внутричерепные кровоизлияния), воспаления
мозга или мозговых оболочек, различные токсические воздействия, вирусные инфекции,
некоторые лекарственные препараты, употреблявшиеся матерью во время беременности,
хронический алкоголизм родителей или их наркомания, особенно матери, некоторые
эндокринные заболевания, хромосомные нарушения, наследственные заболевания без
хромосомных нарушений и др. Определенную роль играют радиация и все ухудшающиеся
экологические условия [28].
Цель исследования: изучить показатели моторики кистей рук, двигательных
способностей и физиометрии у детей с умственной отсталостью.
В соответствии с целью исследования были обследованы учащиеся «Специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы -интернат № 101», VIII вида г. Кемерово в
количестве 20 человек (мальчики) в возрасте от 10 до 11 лет. Участники экспериментального
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исследования имеют в анамнезе умственную отсталость (органическое поражение ЦНС), что
типично для состава учащихся школ VIII вида. У обследуемых изучались показатели,
отражающие координационные способности, точность движений, скоростные качества,
гибкость,
скоростно-силовые
качества,
силовые
способности;
оценивались
физиометрические показатели.
Таблица 1
Средние значения показателей двигательных способностей
Показатель
Скоростные качества 30 м, с
Гибкость, см
Скоростно-силовые качества прыжок в длину, см
Силовые способности метание мешочка, м

Начало эксперимента
M±m
5,8±0,83
5,0±0,83
135,6±3,04
2,7±0,91

Результаты оценки развития моторики рук среднее значение показали, что выявлено
среднее значение 1,7 ± 0,47 количество раз синкенезией. В исследуемом возрасте синкенезии
должны отсутствовать.
Средние значения показателей динамометрии у обследуемых мальчиков соответствуют
низкому уровню развития данного показателя для рассматриваемого возраста. Низкие
средние значения мышечной силы кистей обеих рук объясняются малой тренированностью
организма в силу имеющегося основного заболевания.
Количество мальчиков, успешно прошедших тест на координационные способности,
составило 65%, детей прошедших успешно тест на точность движений 85%.
В начале эксперимента исследуемые показатели, отражающие физические способности,
находились в пределах границ возрастной нормы, только низким оказался параметр,
указывающий на силовые способности (метание мешочка) -2,7±0,91 м (тал.1).
Таблица 2
Средние значения физиометрии у умственно отсталых детей
Показатели

Начало эксперимента

ЖЕЛ, (мл)
Динамометрия,
правая рука (кг)
Динамометрия,
левая рука (кг)

1720,0±123,03
14,55±1,51
13,1±1,21

Средние значение показателей жизненной емкости легких учащихся соответствуют
низкому уровню, что так же можно объяснить их основным заболеванием и недостатком
физической нагрузки (табл.2).
В начале эксперимента у учащихся были выявлены низкие средние значения жизненной
емкости легких, динамометрии, низкий уровень развития моторики рук. Показатели
физических способностей находились в пределах границ возрастной нормы, только низкими
оказался параметр, указывающий на силовые способности. Количество учащихся, успешно
прошедших тест на координационные способности и точность движений в начале
эксперимента было больше половины.
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В современном плавании, когда острота конкуренции исключительно высока,
первостепенное значение приобретает умение спортсмена выбрать рациональный
тактический вариант проплывания дистанции, определить индивидуальную схему с учетом
уровня функциональной и технической подготовленности, а также индивидуальных
психологических качеств пловца [1, с. 140]. Анализ научно-методической литературы
показал, что вопросам тактики, высококвалифицированных пловцов, уделяется достаточно
большое внимание [2, 3]. В то же время, отсутствуют данные о том, какие тактические
модели применяют юные пловцы и насколько у них сформировано представление о
тактической деятельности.
В связи с этим объектом нашего исследования стала тактическая подготовка пловцов 1214 лет. Предмет исследования: сравнительный анализ тактических вариантов прохождения
соревновательной дистанции у пловцов 12-14 лет.
Целью работы является исследование различных тактических вариантов прохождения
соревновательной дистанции у пловцов 12-14 лет.
Гипотезой исследования послужило предположение о том, что на спортивный результат
оказывает влияние выбор тактических вариантов прохождения соревновательной дистанции.
С помощью анкетного опроса были выявлены некоторые особенности тактической
деятельности юных пловцов. Большинство пловцов (от 64 до 73 %) ставят задачу «выиграть
заплыв с высоким результатом». Меньшая часть спортсменов (27 – 36 %) ставят задачу
«показать высокий результат». Такую задачу, как «выиграть заплыв независимо от
результата» никто из спортсменов перед заплывом не поставил.
По данным литературы существуют определенные модели тактического поведения
пловцов на дистанциях. Пловцы, участвовавшие в анкетировании, применяли все три модели
(рис. 1).
Самым популярным у юных пловцов является вариант лидирующей тактики (45-49 %).
Варианту стерегущей тактики отдали предпочтение 36% мальчиков и 30% девочек. Вариант
без учета действий соперников выбрали 19% мальчиков и 21% девочек.
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Рис. 1 Выбор модели тактического поведения пловцов на соревновательных дистанциях
По данным литературы выделено пять тактических вариантов прохождения дистанции.
1-ый вариант предполагает равномерное прохождение дистанции. 2-ой вариант
предусматривает проплывание дистанции со скоростью, постоянной в начале и середине
дистанции, и ее увеличение к финишу. В 3-ем варианте скорость в начале дистанции
превышает среднедистанционную, затем снижается и остается неизменной до финиша. В 4ом варианте отмечается скорость выше средней в начале и в конце дистанции и ниже
средней в ее середине. 5-ый вариант связан с равномерным или скачкообразным снижением
скорости от начала дистанции к финишу.
В результате исследований были выявлены различные тактические варианты
прохождения соревновательных дистанций юными пловцами (табл. 1).
Таблица 1
Распределение тактических вариантов прохождения соревновательной дистанции
у пловцов 12 – 14 лет
Тактический
вариант
1
2
3
4
5

400 м
мальчики
девочки
14 %
29 %
52 %
22 %
34 %
49 %

800 м
мальчики
девочки
23 %
26 %
67 %
66 %
10 %
8%

1500 м
мальчики
девочки
17 %
5%
78 %
69 %
5%
26 %

Анализируя полученные данные, можно отметить, что у юных пловцов, независимо от
пола, на разных дистанциях встречались только три тактических варианта. Выявлено, что
юные пловцы имеют представление о рациональных тактических вариантах, но на практике
не могут реализовать варианты с равномерным прохождением дистанции и с ускорением на
финише, что, скорее всего, обусловлено низким уровнем их функциональной
подготовленности и неумением распределять силы на дистанции.
Выводы:
1. Пловцы 12 – 14 лет в соревновательной деятельности применяют только три
тактических варианта проплывания дистанции из пяти, представленных в научнометодической литературе. В зависимости от длины дистанции отмечается разное процентное
соотношение применяемых спортсменами тактических вариантов.
2. У юных пловцов не встречается вариант с равномерным прохождением дистанции и
вариант с быстрым финишем. Большинство спортсменов предпочитают вариант «скорость
выше средней в начале и в конце дистанции и ниже средней в ее середине».
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3. Самым популярным у юных пловцов является вариант лидирующей тактики (45%
мальчики, 49% девочки). Варианту стерегущей тактики отдали предпочтение 36% мальчиков
и 30% девочек. Вариант без учета действий соперников выбрало 19% мальчиков и 21%
девочек.
4. В результате исследований не было выявлено влияния выбора тактического варианта
на результат прохождения соревновательной дистанции. Полученные результаты можно
объяснить тем, что каждый спортсмен выбирает свою, индивидуальную тактику в заплыве и
об эффективности того или иного тактического варианта можно говорить лишь с учетом
индивидуальных особенностей спортсмена, его функциональной подготовленности и других
факторов, влияющих на выбор тактического варианта.
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КАНИСТЕРАПИЯ, КАК ЛЕЧИТЬ ДЕТЕЙ?
Приезжева А. С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
priezzheva@inbox.ru
Специалисты утверждают, что лечение с помощью общения с животными было известно
много веков назад. Самостоятельным методом зоо- или анималотерапия стала в середине XX
века.
Во многих странах созданы специальные организации и центры, в которых проводится
зоотерапия. Общение с животными помогает в лечении людей, страдающих физическими
или психическими заболеваниями. Благотворное воздействие живых существ на наш
организм признано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) [1].
В России наиболее известны четыре направления зоотерапии:
 Фелинотерапия (лечение кошками);
 Канистерапия (лечение собаками);
 Иппотерапия (лечение лошадьми);
 Дельфинотерапия (лечение дельфинами) [1].
В данной работе мы остановимся на канистерапии. В научных кругах давно под
пристальное внимание психологов попали особенности взаимоотношений человека и собаки.
Было замечено, что собаки оказывают значительное влияние на людей, причём носящее в
основном позитивный характер. Было замечено, что даже на расстоянии, наблюдение за
собаками и общение с ними помогает восстановить человеку душевный комфорт, может
являться причиной исчезновения приступов мигрени. Чуткое обоняние позволяет собакам
предсказывать начало различных болезней у человека, когда традиционные способы
диагностики и анализа не указывают на них [2].
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Канистерапия (от лат. "canis" - собака) один из видов лечения и реабилитации человека
при помощи специально отобранных и обученных собак под наблюдением
квалифицированных специалистов канистерапевтов. По причине доступности данного вида
терапии и высокого уровня социального поведения используемых при этом животных,
является одним из самых востребованных видов терапии. Собаки обладают некоторыми
качествами, сходными с человеческими: эмоциональностью, способностью выражать свои
переживания действиями, звуками, мимикой, реакцией на коммуникативные инициативы
человека. Кроме того, они легко обучаются вербальным командам и охотно им
подчиняются.[2] Занятия и игры с собакой мобилизуют двигательные функции, развивают
моторику, снимают физическое напряжение. Считается, что собаки способствуют снижению
страхов и чувства собственной неполноценности, придают уверенности в себе и собственных
силах. Собака способна пробудить в неразговорчивых и несоциализированных детях и
взрослых желание общаться, больше разговаривать, открыто проявлять свои эмоции и
охотно идти на контакт с окружающими [1].
Канистерапия часто используется как психотерапевтическая методика, способствующая
развитию умственных и эмоциональных способностей, улучшению двигательных функций и
моторики. Также метод может использоваться для усиления эффективности развития
личности при коррекции, реабилитации и социальной адаптации детей с нестандартными
особенностями развития. Существуют программы для слепых и слабовидящих детей для их
общего развития, повышения интереса к познанию внешнего мира [2].
Существует различие между деятельностью с участием собак и терапией с участием
собак. Деятельность с участием собак подразделяется на пассивную и активную. При
пассивной деятельности пациенты не контактируют непосредственно с собаками. В этом
случае терапевтическое воздействие достигается путём наблюдения за животными в
вольерах, природных парках - пациенты могут получать ощутимую пользу для здоровья
просто от их присутствия. При активной деятельности во время общения с собаками
терапевтический эффект достигается за счёт вовлечения животных в совместные игры с
пациентами, а также процесс ухода за ними (расчёсывание, кормление) [2].
Терапия с участием собак является полной противоположностью активной и пассивной
деятельности. В этом случае участие животных становится целенаправленным
вмешательством, когда собака является непосредственным участником лечебного процесса и
от неё напрямую зависит терапевтический эффект. В таком виде терапии используются
только специально обученные собаки и особо обученный персонал. В процессе также могут
принимать участие тренеры, дрессировщики, врачи и психологи [2].
У анималотерапии как метода существуют свои функции, такие как:
1) психофизиологическая — взаимодействие с животными может снимать стресс,
нормализовывать работу нервной системы, психики в целом;
2) психотерапевтическая — взаимодействие людей с животными может существенным
образом способствовать гармонизации их межличностных отношений;
3) реабилитационная — контакты с животными являются дополнительным каналом
взаимодействия личности с окружающим миром, способствующим как психической, так и
социальной реабилитации;
4) функция самореализации — одной из важнейших потребностей человека является
потребность в реализации своего внутреннего потенциала, потребность быть значимым для
других, представленным в их жизни и в их личности;
5) функция общения — одной из важнейших функций, которую могут осуществлять
животные в процессе взаимодействия человека с ними, — это функция партнеров общения
[1].
Для канистерапии существуют определённые противопоказания к проведению занятий.
Это -- аллергия на собак, открытые раны, заболевания кожи, инфекционные заболевания,
паразиты, повышенная температура. В случае обнаружения канофобии (боязни собак),
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первый этап занятий должен включать комплекс действий, избавляющих от страха к собаке.
Только после положительного завершения этого этапа, можно приступать непосредственно к
активной канистерапии [2].
Несмотря на то, что в России официально метод непосредственно канистерапии
появился недавно, исследования положительного терапевтического воздействия общения
человека и собаки проводились давно. В настоящее время существуют целые комплексы,
проводящие соответствующие занятия, проводятся научные конференции и семинары,
выходит в свет литература данной тематики. Наиболее известны исследования и занятия
российских психологов в сотрудничестве с кинологами. Используется накопленный в России
и за рубежом опыт [2].
В одном из подмосковных кинологических центров успешно применяется программа по
лечению детей с ДЦП. Дети ухаживают за собаками (например, расчёсывают), что улучшает
мелкую моторику, дрессируют их (сами при этом учатся чётко произносить слова), но самое
главное - постоянно двигаются. Известны случаи, когда ребёнок вставал с инвалидного
кресла, чтобы погулять с собакой, хотя это доставляло ему сильную боль. Обученные собаки
с особым чутьём могут улавливать малейшие изменения в настроении ребёнка, поэтому
отвечать на них быстро и эмоционально, что способно дополнять чувство собственной
ценности у детей с отклонениями.
* В Республике Карелия на базе туристической компании "Скифы тур", имеющей
собственный питомник ездовых собак четырёх пород и специалистов кинологов, регулярно
проводятся занятия со школьниками и детьми специализированных школ-интернатов в
рамках канистерапии.
* Московский учебно-кинологический центр "Собаки - помощники инвалидов"
осуществляет подготовку индивидуальных собак-терапевтов и поводырей и проводит
занятия на собственной базе с нуждающимися в данном виде терапии в рамках программы
"Солнечный пёс".
* Омский благотворительный центр зоотерапии «Дверь в лето». Центр специализируется
на канистерапии, проводится лечение детей с ДЦП и аутизмом.[2]
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА
СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ НА ОСНОВЕ РЕГУЛЯРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ
Прозверов А. В.
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prozverov1997@mail.ru
Для определения динамики внутренней величины нагрузки занимающимся
физкультурно-спортивной деятельностью необходимы информативные и оперативные,
простые в использовании методы диагностики [1; 4].
Цель исследования: оценить динамику функционального состояния студентов с
различным двигательным режимом.
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В процессе проведения исследования были протестированы 2 студента КемГУ. Участник
А - студент, посещающий только учебные занятия по физической культуре, а также в
процессе проведения педагогического эксперимента выполняющий беговые тренировки.
Участник Б - спортсмен, занимающийся легкой атлетикой (стаж занятий - 3 года ). Возраст
студентов 20 лет. Тестирование участника Б проводилось до тренировки, во время
тренировки и после тренировки. Во время тренировки пульс участника А замерялся с
помощью часов (Polar M430). У участника А пульс измерялся только до и после тренировки,
пульс во время тренировки не измерялся. Тестирование проводилось в течение недели.
Данные пульсометрии участников представлены на рис. 1-2.
Примерное содержание тренировочной программы участника А в процессе проведения
педагогического эксперимента было следующее: первый день - бег 5 километров; второй
день - ходьба 10 километров; третий день - бег 10 километров; четвертый день - 3 часа
ходьбы в быстром темпе; пятый день - бег 7 километров, 2 километра ходьба; шестой день ходьба 16 километров; седьмой день - бег 12 километров.
Содержание тренировочной программы участника Б осуществлялось в процессе учебнотренировочного сбора, проходившего в горных условиях (900 м над уровнем моря) и
включало в себя следующие элементы: первый день - бег 5 километров; второй день - ходьба
в быстром темпе 16 километров; третий день - бег 10 километров; четвертый день - 3 часа
ходьбы в быстром темпе; пятый день - бег 16 километров; шестой день - ходьба 16
километров; седьмой день - бег 12 километров.
Динамика значений ЧСС в процессе проведения педагогического эксперимента у
участников А и Б обнаруживает существенные различия. У участника Б очевидны более
низкие значения ЧСС как до, так и после тренировки (рис. 1).
Динамика средних значений ЧСС участников в процессе проведения педагогического
эксперимента также обнаруживает существенные отличия. Участник А имеет более низкие
значения среднего пульса как до, так и после тренировки.
Таким образом, результаты исследования подтверждают многочисленные данные
научно-методической литературы, которые свидетельствуют об особенностях адаптации
функционального состояния организма спортсменов к тренировочным нагрузкам аэробного
характера. У участника Б, который имел более длительный стаж регулярных занятий легкой
атлетикой показатели ЧСС в покое и после физических нагрузок оказались существенно
ниже, по сравнению с участником А. Это обусловлено проявлением экономизации функций
организма.
Для более детального изучения особенностей реакции функционального состояния на
тренировочные нагрузки целесообразно использовать различные методы диагностики,
например, ортостатическую пробу - метод исследования и диагностирования состояния
сердечно-сосудистой и нервной систем. Этот простой тест позволяет выявить нарушения в
регуляции работы сердца. Суть теста в переводе тела из горизонтального в вертикальное
положение с регистрацией значений частоты сердечных сокращений [1].
Для более удобного использования данной пробы в физкультурно-спортивной практике
было разработано мобильное приложение для операционной системы Android
«Ортостатический мониторинг». Приложение позволяет оценивать функциональное
состояние организма на основе измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС)
(пульсометрии). Оценка функционального состояния вегетативной нервной системы
осуществляется по данным модифицированной ортостатической пробы на основе
регулярных наблюдений (ортостатического мониторинга), подобный подход к оценке
функционального состояния организма долгие годы успешно применялся на уровне сборных
команд по ряду видов спорта [2; 3].
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Рис.1. Динамика значений ЧСС в процессе проведения педагогического эксперимента
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Рис. 2. Динамика средних значений ЧСС участников в процессе проведения педагогического
эксперимента
Кроме того, можно воспользоваться пакетом приложений Watch&Fit для смарт-часов и
смартфонов на системе Android 4.1. Watch&Fit представляет собой набор программного
обеспечения, позволяющий осуществлять контроль за функциональным состоянием
организма человека на основе измерения параметров сердечных сокращений
(ортостатический мониторинг, кардиоинтервалография по методу Баевского). Набор
программного обеспечения включает в себя приложение для смарт-часов, в котором
непосредственно ведется работа с данными пользователя (пульс, кардиоинтервалы, и другие
параметры), и клиент-приложение для смартфонов с удобной визуализацией данных
поступающих с смарт-часов. Обмен, хранение и редактирование информации осуществлены
благодаря использованию облачных технологий сервиса Firebase (был использован Firebase
API) – каждый пользователь перед работой в приложении проходит регистрацию в системе
Watch&Fit. Для написания приложения были использованы язык программирования Java и
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язык разметки xml, в бесплатной среде разработки Android Studio 3.0. Разработка
приложения велась с помощью системы контроля версий Git. В ходе работы были созданы
более 45 классов и макетов для Android приложения. Применялась технология простейших
искусственных однослойных нейронных сетей. Приложение находится на стадии бетатестирования и опубликовано в онлайн магазине Google Play.
Результаты исследования демонстрируют, что с помощью оценки показателей ЧСС
можно оценить динамику функционального состояния студентов
с
различным двигательным режимом, однако для более детального анализа необходимо
привлекать другие методы исследования, например, ортостатический мониторинг или пакет
приложений Watch&Fit для смарт-часов и смартфонов на системе Android 4.1, с помощью
которых возможно выявлять динамику процессов адаптации функционального состояния
организма к предлагаемым нагрузкам, определять степень восстановления к моменту начала
тренировочных занятий, достаточную продолжительность сна, степень восстановления после
перенесенных заболеваний (острых респираторных вирусных инфекций и др.),
интеллектуального и эмоционального утомления.
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УДК 796.011
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ ПОДРОСТКОВ С ЛЁГКОЙ СТЕПЕНЬЮ
УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ
Радыгин С. А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», Россия, Кемерово
tofk@kemsu.ru
Проблема мотивации и мотивов поведения и деятельности - одна из стержневых в
психологии [2]. Откуда берутся и как возникают мотивы и цели индивидуальной
деятельности? Что они собой представляют? Разработка этих вопросов имеет огромное
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значение не только для развития теории психологии, но и для решения многих практических
задач» [1].
Психология и ее раздел, мотивация и мотивы непосредственно соприкасаются в
физической культурой образуя общую дисциплину психологию физического воспитания [3].
Одним из стержней этой дисциплины является мотивационная сфера школьника [5].
Изучение мотивационной сферы школьника и анализ условий формирования мотивации
к занятиям физической культуры в школе позволяет определить условия, при которых
формируются мотивы физкультурно-спортивной деятельности [4]. Более подробное
изучение данной проблемы позволит разработать практические рекомендации,
раскрывающие
условия
эффективного
формирования
положительных
мотивов
физкультурно-спортивной деятельности.
Цель исследования – выявить педагогические условия формирования мотивации занятий
физической культурой подростков с лёгкой степенью умственной отсталости.
Задачи исследования: изучить состояния вопроса по научно-методической литературе:
выявить возрастные особенности развития детей среднего школьного возраста,
охарактеризовать основные формы, средства и методы формирования мотивации занятий
физической культурой в среднем школьном возрасте; на основе изучения научнометодической литературы и результатов анкетного опроса составить практические
рекомендации, которые помогут формированию у учащихся мотивов систематических,
самостоятельных занятий физической культурой.
Методы исследования:
1. Анализ
и
обобщения
научно-методической
литературы.
Анализ научно-методической литературы, позволили расширить и углубить знания по
данной проблеме, а также систематизировать и обобщить разные данные о возрастных
особенностях учащихся среднего школьного возраста, мотивации занятия физической
культурой на уроках и самостоятельно. В ходе работы с научно-методической литературой
были составлены анкетный вопросник, и практические рекомендации.
2. Анкетный опрос. Анкетный опрос проводился среди учащихся среднего школьного
возраста Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся
без
попечения
родителей (законных
представителей)
"Общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки № 27" в
течение 2016-2017 уч. года. Всего было опрошено 100 человек. С помощью этого метода
были выявлены основные мотивы занятий физической культурой.
3. Математико-статистическая
обработка
результатов
исследования.
Метод применялся для обработки полученных данных анкетного вопросника с целью более
эффективного использования результатов исследования.
Организация исследования включала в себя три этапа:
На первом этапе исследования проводился анализ и обобщение данных научнометодической литературы, систематизация полученных результатов.
На втором этапе исследования нами было предпринято проведение анкетного опроса с
целью выявления особенностей формирования мотивации занятий физической культурой в
среднем школьном возрасте.
На третьем этапе исследования проводилась математико-статистическая обработка
полученных данных анкетного опроса, а также на основе изучения научно-методической
литературы и результатов анкетного опроса были составлены практические рекомендации,
которые помогут формированию у учащихся мотивов систематических, самостоятельных
занятий физической культурой.
В исследовании принимали участие 100 школьников, из них 47 мальчиков и 53 девочки.
Им было предложено ответить на девятнадцать вопросов.
На прямой вопрос «Нравятся ли вам уроки физической культуры?», ответили «нравятся»
- 43 % респондентов, из них 20 % девочек и 23 % мальчиков. «Отчасти» - ответило
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наибольшее количество учащихся (57 %), из них одиннадцать девочек и шесть мальчиков.
Второй вариант «не нравятся» - не набрал ни одного голоса. Уроки физической культуры
нравятся меньше половине респондентов, в основном это мнение сформировано мальчиками.
Уроки нравятся отчасти в основном девочкам, это мнение преобладает.
Второй и третий вопросы задавались для того, чтобы выяснить, что нравится на уроках
физической культуры и что не нравится. Ответы респондентов распределились следующим
образом: повышать уровень физической подготовленности на занятиях нравиться 37 %
респондентов. Не нравится - невнимательное отношение преподавателя - 37 %
опрашиваемых. В первом и во втором случае мнение формируют равное количество
мальчиков и девочек, то есть результаты практически не зависят от пола респондентов.
Наибольший интерес проявляется к спортивным играм (4-й вопрос), 73 % учащихся
предпочитают заниматься на уроках физической культуры волейболом, баскетболом,
футболом, ручным мячом. Из них 72 % девочек и 57 % мальчиков. У девочек на втором
месте стоит плавание (28 %), у мальчиков - лыжная подготовка (32 % опрошенных). Таким
образом, подавляющее большинство учащихся любит играть в спортивные игры.
В свободное от учебных занятий время, физической культурой и спортом занимаются 76
% учащихся, не занимаются 24 %. (5 вопрос). Среди мальчиков, не занимающихся спортом,
основной причиной является нехватка свободного времени. Девушки, не занимающиеся
спортом, выделяют три причины: не хватает свободного времени, усталость после учебных
занятий, отсутствие секции по любимому виду спорта. (8 вопрос).
Таким образом, можно отметить, что по процентному показателю участия школьников
во внеучебной физкультурно-спортивной деятельности, полученные нами данные
значительно превосходят аналогичные общероссийские показатели, которые составляют в
среднем – 25 % и приближены к зарубежным показателям, характерным для таких развитых
стран как США, Канада, Финляндия и др. (75-80 %). На наш взгляд, подобные результаты
получены благодаря продуманной и достаточно эффективной системе мер по формированию
мотивации физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности в нашей гимназии.
Большую половину учащихся привлекает в занятиях физической культурой и спортом
возможность укреплять здоровье - 54 % (7-й вопрос). Это мнение в основном сформировано
девочками, на них приходится 37%, на мальчиков — 17%. На втором месте у мальчиков
повышение уровня спортивного мастерства - 13%. У девочек другие ответы набрали по
одному-двум процентам. Таким образом, среди девушек основным мотивом является
укрепление здоровья, среди мальчиков - укрепление здоровья и повышение уровня
спортивного мастерства.
Девятый вопрос звучал следующим образом: «Как вы считаете, способствуют ли занятия
физической культурой и спортом улучшению учебы?» «Да» - ответили 57%, нет - 16%, не
знаю - 27% респондентов. Таким образом, 33% учащихся не знают, что занятия физической
культурой способствует улучшению учебы.
Отношение родителей к занятиям физической культурой и спортом, по мнению
учащихся положительное - 100%.
Занятия физической культурой без принуждения, самостоятельно (например, утренняя
гимнастика) сформировано только у 3% опрашиваемых (девушки), регулярно, каждый день.
Не регулярно, от случая к случаю утреннюю гимнастику выполняют 70% опрашиваемых. Не
делают вообще 27%. Постоянный мотив занятий сформирован у 3% учащихся, у 97% - такой
мотив не сформирован.
В семнадцатом вопросе было предложено пять видов деятельности, на выбор, в общем
занятия физической культурой на втором месте, уступив лишь отдыху в кругу друзей (первое
место). Мальчики отводят занятиям физической культуры третье место, первое, как и в
общем отдых в кругу друзей, второе - компьютерные игры. У девочек первое место отдых в
кругу друзей, второе - занятия физической культурой. Так как девушек было больше, они и
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повлияли на расстановку мест. Если бы мальчиков было больше, компьютерные игры
поднялись бы на один пункт и в общем зачете занимали бы второе место.
Следующий вопрос был рассчитан преимущественно на девушек. Он звучал так: «Для
чего вы ходите на уроки физической культуры?» Из ряда утверждений первое место укрепить здоровье (как и в седьмом вопросе), второе - формирование красивой фигуры и
походки. Таким образом, девушки на уроках физической культуры укрепляют здоровье и
формируют красивую фигуру и походку. Мальчики, отвечая на этот вопрос, предпочтение
отдали укреплению здоровья, второе место - научиться играть в подвижные игры, а
формирования красивой фигуры и походки, а также красиво двигаться последнее место.
Таким образом, мотив у мальчиков укрепить здоровье и научиться играть в спортивные
игры.
В последнем вопросе у респондентов выяснялось их отношение к предмету (физическая
культура). Таким образом, были выявлены основные причины, по которым респондентам
нравится предмет: предмет легко усваивается; предмет занимательный; предмет
способствует развитию общей культуры; просто интересно. А также основные причины, по
которым респондентам не нравится предмет: учитель не интересно объясняет; не нравится,
как преподает учитель; учитель редко хвалит; у меня плохие отношения с учителем.
Таким образом, отрицательное отношение к предмету учащихся в большей степени
обусловлено деятельностью учителя. Результаты анкетного опроса показали, что на
формирования мотивации к занятиям физической культуры влияют следующие факторы:
содержание учебного материала; стиль педагогической деятельности учителя, использования
методов обучения, заинтересованность в успехах школьников.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С СИСТЕМНЫМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Степанов С. А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», Россия, Кемерово
tofk@kemsu.ru
Адаптивную физическую культуру часто трактуют как часть лечебной физической
культуры или сводят ее только к адаптивному физическому воспитанию в специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях для детей с отклонениями в развитии. При
этом доминирование многочисленных научных исследований частных проблем адаптивной
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физической культуры приводит к вполне естественному дублированию, преобладанию в
этих работах методов исследования той или иной устоявшейся области знаний и
безусловному снижению эффективности проводимых исследований и, особенно,
распространению и внедрению в практику результатов научных изысканий и передового
опыта педагогов-новаторов [2].
Цель исследования: выявление особенностей проявления координационных
способностей младших школьников с системным недоразвитием речи.
Гипотеза исследования: проведенные анализ и обобщение данных научно-методической
литературы, раскрывающий теоретические основы процесса физического воспитания
младших школьников с системным недоразвитием речи и выявленные изменения уровня
развития координационных способностей учащихся младшего школьного возраста
логопедических классов в течение учебного года позволят выявить особенности развития
координационных способностей младших школьников с системным недоразвитием речи.
В соответствии с целью решались следующие задачи исследования: на основе анализа и
обобщения данных научно-методической литературы раскрыть теоретические основы
процесса физического воспитания младших школьников с системным недоразвитием речи;
выявить изменения уровня развития координационных способностей учащихся младшего
школьного возраста логопедических классов в течение учебного года.
Для решения задач использовались следующие методы исследования: анализ и
обобщение данных научно-методической литературы; педагогические контрольные
испытания; педагогический эксперимент; методы математической статистики.
Педагогические контрольные испытания. Участники педагогического эксперимента
дважды в течение учебного года (весной и осенью) выполняли контрольные упражнения,
предложенные авторами Тихомировой И. П., Саулите С. А. (2012 г.) [1]:
«Лягушка» - прыжок в длину с места;
«Муравей» - челночный бег (6x5 м), меняя при этом кегли;
«Зазеркалье» - ходьба зигзагом (5 кеглей через 1 м) глядя в зеркало;
«Спички» - переложи одной рукой 10 спичек из коробочки в коробочку;
«Квадрат» - за 10 сек. поставь как можно больше точек на ограниченной площади.
Педагогический эксперимент. В педагогическом эксперименте участвовали учащиеся
младших классов с системным недоразвитием речи Муниципального автономного
специального
(коррекционного)
образовательного
учреждения для
обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат №30, VIII вида". Исследование проводилось в течение
2016/2017 учебного года.
Оценивание контрольных упражнений осуществлялось путем экспертной оценки по
трехбалльной регрессивной шкале.
При помощи метода математической статистики было определено соответствие группы
результатов нормальному распределению. В связи с этим определили критерии
математической статистики, по которым были обработаны итоговые результаты
достоверности различий групп до и после эксперимента, а также достоверность прироста
результатов (табл. 1).
В начале исследования, осенью 2016/17 уч. г., способность выполнить
координированный прыжок в длину с места у учащихся находится на недостаточном уровне
- 2,3±0,2 баллов, что указывает на низкий уровень развития координационных способностей,
сложности в сохранении поз, ярко выраженные изменения в силе и точности, низкий уровень
общей произвольной моторики. При выполнении контрольного упражнения «Лягушка»
многие учащиеся также допустили ошибки. Например, толчок одной ногой, приземление на
носки или прямые ноги и другие. Итоговый результат статистически улучшился на -0,9
балла.
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Таблица 1
Результаты оценивания контрольных упражнений в процессе эксперимента (Х±m)
Контрольные упражнения
«Лягушка» - прыжок в длину с места
«Муравей» - челночный бег (6x5 м), меняя при этом
кегли
«Зазеркалье» - ходьба зигзагом (5 кеглей через 1 м)
глядя в зеркало
«Спички» - переложи одной рукой 10 спичек из
коробочки в коробочку
«Квадрат» - за 10 сек. поставь как можно больше
точек на ограниченной площади
* - достоверные различия (ро <0,05)

Результаты оценивания
До
После
эксперимента
эксперимента
2,3±0,2
3,1±0,15*
2,1±0,2
1,3±0,2*
2,5±0,13

1,2±0,18*

2,4±0,2

1,5±0,19*

2,5±0,2

2,3±0,2*

Способность быстро выполнять челночный бег (6x5м), меняя при этом кегли, у
участников педагогического эксперимента на начальном этапе зафиксирована также на
недостаточном уровне - 2,1±0,2 балла. Контрольное упражнение «Муравей» показало
недостаток ловкости пальцев рук. У многих кегля падала при смене, участникам трудно
было взять другую. Некоторые при беге раскачивали туловище, также наблюдались лишние
неритмичные произвольные движения рук, что мешало быстрому выполнению бега.
Итоговые результаты имеют статистически достоверные различия с исходными (ро <0,05) и
соответствуют достаточному уровню развития координационных способностей – 1,3±0,2
балла.
Результаты контрольного упражнения «Спички» указывают на существующую проблему
у детей с речевыми нарушениями – недостаточность развития мелкой моторики мышц рук,
результаты составили - 2,4±0,2 баллов. Поэтому в предложенной нами методике есть группа
специальных упражнений, направленных на развитие мелкой пальцевой моторики. Несмотря
на то, что итоговый результат статистически улучшился на -0,9 баллов, уровень развития
координационных способностей оказался все еще недостаточным, наблюдаются сложности
при выполнении упражнения в точности движений и распределении сил.
Результаты контрольного упражнения «Квадрат» показали, что у учащихся
логопедических классов отмечаются низкий уровень развития координационных
способностей, сложности в сохранении поз, ярко выраженные изменения в силе и точности,
низкий уровень общей произвольной моторики - 2,5±0,2 баллов. А итоговые результаты
указывают на незначительные изменения в умении распределять силу и точность движений.
Умение ориентироваться в пространстве, владеть своим телом, развитие интуиции,
ловкость перемещения у учащихся логопедических классов находится на низком уровне
развития. Некоторые не выполнили упражнение «Зазеркалье» потому, что всё время
опускали глаза вниз или перемещались приставными шагами, изгибая при этом туловище.
Часто падали кегли. На первом этапе упражнение вызвало трудности, с которыми в процессе
коррекционной работы удалось справиться. Итоговый результат показал прирост на -1,3
балла. В конце учебного года, по итогам коррекционной работы мы можем подметить
улучшение среднего результата у всех участников педагогического эксперимента (ро<0,05).
У учащихся младшего школьного возраста логопедических классов отмечается
недостаточный в начале и достаточный уровень развития координационных способностей в
конце педагогического эксперимента (ро<0,05). Результаты достоверно улучшились во всех
упражнениях, чем и доказывается эффективность нашей методики, её значимость в
применении на уроках физической культуры.
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При выполнении контрольных упражнений «Спички», «Квадрат» и «Муравей» у
логопедических экспериментальных классов ярко выделилась тенденция «неловких
пальцев», что указывает на недостаточность развития мелкой мускулатуры рук.
Исследование показало, что есть взаимосвязь речевых проблем с физическим развитием
учащихся, что согласуется с результатами ряда авторов.
В экспериментальных классах на уроках были использованы контрольные упражнения,
соответствующие возрастным сенситивным периодам и направленные на развитие
координации. Основной акцент был сделан на развитии физических качеств, обучении
основным движениям, развитии ориентации в пространстве и времени, а также развитии
чувства мышечного контроля (особенно мелкой мускулатуры). В результате формирования
двигательной активности улучшался уровень двигательного анализатора. Которые в свою
очередь взаимосвязаны и, воздействуя друг на друга, дополняют себя, что благоприятно
воздействует на развитие речи детей младшего школьного возраста с системным
недоразвитием речи.
У учащихся младшего школьного возраста логопедических классов отмечается
недостаточный в начале и достаточный уровень развития координационных способностей в
конце педагогического эксперимента (ро<0,05). Результаты достоверно улучшились во всех
упражнениях, чем и доказывается эффективность нашей методики, её значимость в
применении на уроках физической культуры.
При выполнении контрольных упражнений «Спички», «Квадрат» и «Муравей» у
логопедических экспериментальных классов ярко выделилась тенденция «неловких
пальцев», что указывает на недостаточность развития мелкой мускулатуры рук.
Исследование показало, что есть взаимосвязь речевых проблем с физическим развитием
учащихся, что согласуется с результатами ряда авторов [1; 6].
В экспериментальных классах на уроках были использованы контрольные упражнения,
соответствующие возрастным сенситивным периодам и направленные на развитие
координации. Основной акцент был сделан на развитии физических качеств, обучении
основным движениям, развитии ориентации в пространстве и времени, а также развитии
чувства мышечного контроля (особенно мелкой мускулатуры). В результате формирования
двигательной активности улучшался уровень двигательного анализатора. Которые в свою
очередь взаимосвязаны и, воздействуя друг на друга, дополняют себя, что благоприятно
воздействует на развитие речи детей младшего школьного возраста с системным
недоразвитием речи.
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УДК 796.071.2:796.8
ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПОРТСМЕНОВ-РУКОПАШНИКОВ В УСЛОВИЯХ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Усов В. Д.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», Россия, Кемерово
tofk@kemsu.ru
Актуальность. Наше государство территориально располагается между двумя мощными
военными культурами – восточной и западной. В связи с этим, нашим предкам на
протяжении всей многовековой истории, чтобы сохранить территориальную целостность
государства приходилось адаптироваться под разные системы ведения войны. Русские воины
эффективно противостояли противнику не только в умении использовать холодное и
огнестрельное оружие, но и в условиях рукопашной схватки [3]. Поэтому вполне
закономерным явилось создание систем отечественного рукопашного боя, вобравших
лучшие технико-тактические элементы известных школ востока (дзюдо, каратэ, тайский бокс
и др.) и запада (английский и французский бокс). Учет, прежде всего, психологических
особенностей русского человека, а также некоторых других, позволил создать
универсальные, широко распространенные виды отечественного рукопашного боя:
армейский рукопашный бой, боевое самбо, славяно-горицкая борьба и др. [4].
В последнее время в данных видах рукопашного боя достаточно хорошо развиваются не
только военное (работа с огнестрельным и холодным оружием), но и спортивное
направление. В связи с этим серьезно изменяются требования к подготовке занимающихся
спортивным направлением рукопашного боя. Особенно остро данная проблема чувствуется
при подготовке юных спортсменов, так как именно в подростковом возрасте и на этапе
начальной спортивной специализации закладываются основы технико-тактического
мастерства [1]. Встает вопрос о необходимости развития методической базы рукопашного
боя. Это позволило бы усовершенствовать уже имеющиеся методики технико-тактической
подготовки и существенно сократить сроки обучения при условии повышения качественных
показателей используемых приемов [6].
Как мы предполагаем, одним из путей решения данной проблемы может быть
использование основ психического моделирования, как при освоении отдельных
технических действий, так и при отработке поведения в условиях учебно-тренировочных и
соревновательных поединков. В качестве основы разрабатываемой методики моделирования
может быть использована психическая техника «Генератор нового поведения»,
предложенная Д. О'Коннором и Д. Сеймором (1997) [2]. Характерной особенностью данной
методики является ее простота применения и возможности проведения текущей коррекции
возникающих ошибок в технике и тактике юного спортсмена [5].
Все вышеописанное позволило нам сформулировать цель, задачи, определить предмет,
объект и гипотезу исследования.
Цель
исследования
–
выявление
технико-тактических
особенностей
высококвалифицированных рукопашников в условиях соревновательной деятельности.
Задачи:
1. Изучить состояние исследуемого вопроса в научно-методической литературе.
2. Определить особенности применения техники в соревновательной деятельности
высококвалифицированными рукопашниками.
3. Выявить особенности использования тактики в соревновательной деятельности
высококвалифицированными рукопашниками.
Объект – соревновательная деятельность рукопашников.
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Предмет – технико-тактическая подготовленность высококвалифицированных
рукопашников.
Гипотеза – можно предположить, что выявление особенностей технико-тактической
подготовленности исследуемых спортсменов на основе анализа соревновательной
деятельности высококвалифицированных рукопашников позволит оптимизировать их
тренировочный процесс.
Методы исследования: анализ научно-методической литературы; педагогическое
наблюдение; математический анализ.
Изучение научно-методической литературы проводилось для выяснения состояния
рассматриваемой проблемы, теоретических и практических путей ее решения, разработки и
обоснования методики проведения педагогических экспериментов, выбора методик
исследования. Всего было проанализировано 38 литературных источников.
Метод педагогического наблюдения включал анализ видеоматериалов соревновательных
поединков по рукопашному бою, который позволил определить тактическую
подготовленность спортсменов.
Комплексная оценка, даваемая при наблюдении, складывалась из преимущественной
деятельности спортсмена на ударной и бросковой техниках, а так же на ближней, средней и
дальней дистанциях при построении тактического рисунка поединка.
Все технические действия оценивались по десяти бальной системе. Данная система
оценки имеет достаточно широкий диапазон и позволяет точнее определить качество
выполнения приема. При этом оценка от 0 до 3 баллов свидетельствовала о низком уровне
сформированости технико-тактической подготовленности (наличие существенных ошибок),
от 4 до 7 баллов о среднем уровне (наличие незначительных ошибок), от 8 до 10 баллов о
высоком уровне (безошибочное выполнение приемов).
Математический анализ применялся для изучения цифровых данных, полученных в
исследовании. Определялись суммарные показатели исследуемых значений (∑) средние
ряды распределений (х), процентное соотношение (%).
Исследование состояло из трех последовательных этапов, а именно:
- констатирующий эксперимент;
- формирующий эксперимент;
- обработка и описание полученных данных.
Всего в исследовании приняло участие 18 рукопашников с квалификацией КМС, МС.
Возраст испытуемых от 20 до 27 лет.
Длительность исследования составила 2,5 года. С марта 2015 года по декабрь 2017 года
рассматривалась актуальность данной проблемы, формировались основные положения
работы, проводились констатирующие исследования, обработка и описание полученных
результатов.
Деление спортсменов на две группы осуществлялось по принципу использованной ими
тактики (ближняя, средняя или дальняя дистанция) и технике боя (ударная или борцовская
техника). Первую группу составляли спортсмены, использующие в своей соревновательной
деятельности преимущественно ударную технику, а вторую - спортсмены, использующие в
преимущественно борцовскую технику.
Первую группу составляли спортсмены, использующие в своей соревновательной
деятельности преимущественно ударную технику. При этом соотношение ударной и
борцовской техники у спортсменов этой группы достаточно велико.
Наблюдение за соревновательной деятельностью данных спортсменов позволило
констатировать преимущественное использование ударных технических действий.
При этом необходимо отметить, что особенности выполнения технических действий
определяются видом единоборств, который ранее изучался спортсменом и по-прежнему
влияет на его технику рукопашного боя.
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Анализ тактических особенностей ведения поединка высококвалифицированными
рукопашниками показал, что спортсмены данной группы работают в основном на двух
дистанциях: дальней (расстояние, с которого можно нанести удар ногой или рукой с шагом
вперед) и средней (расстояние, с которого можно нанести удар ногой, рукой, не делая при
этом шага). В своей работе они в основном используют сочетания ударов руками и ногами и
недостаточно внимания уделяют борцовской технике.
При этом на тактическую подготовленность серьезно влияет квалификация спортсменов.
Так мастера спорта международного класса и мастера спорта, ведя поединок чаще меняют
дистанцию и варьируют ударную технику и в целом действуют более непредсказуемо, чем
кандидаты в мастера спорта России.
Данные спортсмены имеют достаточно высокую спортивную квалификацию по
вышеперечисленным видам единоборств.
Вторую группу составили спортсмены, предпочитающие борцовскую технику.
Спортсмены данной группы также стараются адаптировать технику рукопашного боя под
основы ранее освоенного вида борьбы. При этом недостаточное внимание данными
спортсменами уделяется ударной технике. Что сказывается на результатах экспертной
оценки.
Исследование
тактической
подготовленности
спортсменов
данной
группы
свидетельствует о преимущественной работе на ближней и средней дистанциях.
Наблюдение за соревновательной деятельностью спортсменов обеих групп также
позволило констатировать большую эффективность спортсменов второй группы,
практикующих борцовскую манеру ведения поединка и тех, кто старается комплексно, в
равной степени использовать элементы борьбы и удары руками и ногами.
Комплексная оценка, даваемая при наблюдении, складывалась из преимущественной
деятельности спортсмена на ударной и бросковой техниках и ближней, средней и дальней
дистанциях при построении тактического рисунка поединка.
Таким образом, результаты проведенного нами исследования показали, что спортсменырукопашники первой группы на этапах подготовки к соревновательной деятельности
должны отводить больший объем времени на борцовскую подготовку, а спортсмены второй
группы – на ударную.
Так как в рукопашном бое не малую часть занимает борьба не только в стойке (броски,
подсечки), но и в партере (применение болевых, удушающих приемов и удержаний), то
начальная подготовка бойца должна быть больше направлена на борцовскую технику.
В соревновательной деятельности наибольшего результата добиваются те спортсмены
которые не только в равной степени используют как борцовскую так и ударную техники, но
при этом, ведя поединок чаще меняют дистанцию и варьируют ударную технику и в целом
действуют более непредсказуемо, чем кандидаты в мастера спорта. Отсюда можно сделать
вывод, что во вторую группу преимущественно входят более опытные спортсмены с
высокой квалификацией, а в первую с квалификацией ниже.
Все спортсмены имели различные показатели дистанционной работы в зависимости от
использования технических действий.
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УДК 796
МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 11-13
ЛЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП
Вальтеев А. А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
100300500g@gmail.com
Актуальность. Анализ научно-методической литературы показал, что в настоящее время
не до конца изучены средства и методы, а также разработаны методики по оздоровлению и
профилактике заболеваний детей специальных медицинских групп. И здесь важное место
можно уделить использованию дыхательной гимнастики, как простого средства, но очень
действенного [1,2,3]. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой показала в практике
работы с различными слоями населения положительные результаты, однако, методика
применения с детьми специальных медицинских групп в общеобразовательной школе при
реализации предмета «Физическая культура» до сих пор не разработана.
Цель исследования – выявить воздействие дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой
на расширение функций внешнего дыхания, на уровень физической работоспособности и
укрепление здоровья детей.
Гипотеза: мы предположили, что использование комплексов дыхательной гимнастики
А.Н. Стрельниковой с детьми 11-13 лет специальных медицинских групп будет
эффективным, если:
1. Комплексы применяют на каждом уроке физической культуры в течение 10-12 минут;
2. Основной комплекс дыхательной гимнастики состоит из 10 основных упражнений.
Задачи исследования:
1. Изучить научную, научно-методическую и специальную литературу по данной теме.
2. Разработать методику использования дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой на
уроках физической культуры с детьми специальных медицинских групп.
3. Оценить эффективность использования дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой
на уроках физической культуры с детьми специальных медицинских групп на основе
комплекса функциональных тестов и анализа заболеваемости.
Организация
исследования.
Исследование
проводилось
на
базе
средней
общеобразовательной школы Кемеровской области, с сентября 2016 г. по май 2017 г. Всего в
исследовании приняли участие 14 школьников специальной медицинской группы, возраст от
11 до 13 лет, 8 мальчиков и 6 девочек. Эти учащиеся использовали на уроках методику
дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой. Занятия проводились согласно расписанию,
три раза в неделю. Длительность урока - 40 минут.
Результаты исследования и их обсуждение. Структура урока физической культуры в
специальной медицинской группе не была изменена, однако в содержание мы добавили
основной комплекс дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой. Этот комплекс мы
использовали в конце подготовительной части и в начале заключительной, по 6-7 минут в
каждой, итого получалось 12-15 минут использования дыхательных упражнений.
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Исходя из цели нашего исследования, нами была исследована функция внешнего
дыхания детей 11-13 лет, обучающихся специальной медицинской группы. Мы сравнили
полученные данные с известными нормативами (по данным Т.В. Капитан). Результаты и у
мальчиков, и у девочек находятся на среднем и ниже среднего уровне. Дети сложно
переносят гипоксическое голодание, в связи с чем не могут физиологически
продолжительное время задерживать дыхание, особенно если являются недостаточно
тренированными, а волевые процессы, произвольное управление действиями сформировано
у них не достаточно. К сожалению, такие показатели не могут положительно сказываться на
общем состоянии здоровья детей, так анализ медицинских карт показал, что к группе часто
болеющих детей по факту болезней верхних дыхательных путей относится 41% исследуемых
нами школьников.
Также мы провели обследование физической работоспособности детей обучающихся
специальных медицинских групп, так как считаем, что работоспособность напрямую связана
с кислородообеспечением необходимых систем для эффективного выполнения работы. Мы
сравнили полученные данные с известными нормативами (по данным Т.В. Капитан).
Результаты и у мальчиков, и у девочек также находятся на низком уровне. Данное
обстоятельство не может не настораживать и требует решения, в том числе и средствами
адаптивной физической культуры, и дыхательной гимнастикой по методике А.Н.
Стрельниковой, тем более что, имеется положительный опыт применения этой гимнастики с
дошкольниками.
По остальным исследуемым тестам дети 11-13 лет уложились в известные нормативы, и
соответствуют по своему уровню развития здоровым детям.
По истечению педагогического эксперимента (5 месяцев), мы провели повторное
тестирование функций внешнего дыхания и работоспособности. А также сделали анализ
медицинских карт. Анализ медицинских карт по истечению 6-ти месяцев после начала
педагогического эксперимента показал, что количество детей, состоящих на диспансерном
учете по ЛОР заболеваниям, с 47 % снизилось до 40,5 %; а по заболеваемости дыхательной
системы у детей с 11 до 13 лет снизились: бронхит с 20,5% до 13,5%; ларинготрахеит с 7,9 %
до 0,6 %; пневмония с 2,6 % до 0,6 %.
Таблица 1
Результаты морфофункционального состояния детей специальных медицинских групп
11-13 лет после педагогического эксперимента
Показатели
Объем
грудной клетки
ЖЕЛ
ЧСС в
покое
Проба
Штанге
Проба
Генчи
PWC 170
кгм/мин

П
ол
м
д
м
д
м
д
д
м
д
м
д
м
д

Исходн
ое
66,2±1,79
64,1±1,29
3,1±0,13
2,8±0,13
68±0,41
64±0,35
51±1,32
19,3±2,2
12,8±2,1
14,9±2,1
13,2±2,0
155±6,7
160±4,8

Конечн
ое
68,2±1,79
69,3±1,11
3,6±0,11
3±0,12
65±0,52
61±0,16
55,1±0,67
23±1,04
15±0,31
17,7±0,16
17,7±0,712
163±3,7
175±4,5
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Разност
ь
2,1
2,7
2,4
2,1
2.1
3
4.1
4
3
3
4.7
8
5

Т
2,1
1,2
2,1
0.4
2.8
4.22
2.9
2,3
2.58
1.3
2.78
2,1
2,5

Р
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.01
<0.01
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
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В таблице 1 видно, как изменились результаты исследования после педагогического
эксперимента. Причем все результаты, полученные нами после эксперимента, достоверные
Наиболее значительно улучшились результаты в наиболее отстающих тестах. Это:
гипоксические пробы и оценка физической работоспособности. Мы видим из таблицы, что
абсолютные приросты в гипоксических пробах составили от 3 до 5 секунд, что достоверно, и
имеет положительный эффект после занятий по методике А.Н. Стрельниковой.
Также хороший результат получен в тесте на физическую работоспособность. Так мы
видим, что абсолютные значения составили от 5 до 8 кгм/мин. Данные результаты,
безусловно, также могут быть приобретены за счет использования дыхательной гимнастики.
Остальные тестирования также увеличились по всем показателям, хотя дети
специальной медицинской группы не сильно отличались по исследуемым показателям от
здоровых детей, мы выявили, что занятия по нашей методике способствовали их
достоверному росту. Так как дыхательная гимнастика направлена отчасти на межреберные
мышцы, прежде всего, увеличился объем грудной клетки. Кроме того, влияние
форсированного вдоха способствует увеличению жизненной емкости легких, что мы и видим
на практике.
Далее в своей работе мы проследили, насколько обучающиеся специальной медицинской
группы изменили уровень в гипоксических пробах и оценке физической работоспособности.
Мы отследили, сколько процентов детей выполняет предложенные нами тесты на высокий,
средний и низкий уровень. Мы помним, что до эксперимента обучающиеся специальной
медицинской группы выполняли тесты по большинству показателей на низкий уровень.
Тогда как, после эксперимента, мальчики стали выполнять на высокий уровень – 49 %, на
средний – 37 % и на низкий – 14 %. Девочки также изменили свои результаты. На высокий
уровень справились – 42 %, средний – 31 % и низкий – 27 %. Данные результаты несколько
ниже, чем у мальчиков, но также являются значимыми.
Полученные нами данные после эксперимента в значительной степени превосходят
результаты до эксперимента, а это значит, что наша гипотеза о положительном влиянии
разработанной нами методики использования дыхательной гимнастики по А.Н.
Стрельниковой подтвердилась.
Выводы:
1. В данной работе нам удалось, на основе анализа научно-методической литературы,
сделать следующие выводы: обучающиеся в специальных медицинских группах
характеризуются некоторыми нарушениями и отклонениями в состоянии здоровья, вместе с
тем, необходима активная работа по развитию всех физиологических систем организма
детей, средствами и методами адаптивной физической культуры.
2. Школьники специальной медицинской группы в этом возрасте часто болеют
воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей, однако по истечению 6-ти
месяцев, мы отследили этот вопрос и отметили, что уровень заболеваемости снизился.
3. Дыхательная гимнастика в целом оказывает благоприятное воздействие на организм
детей, особенно на дыхательную систему школьников, улучшая показатели ее
функционирования.
4. Дыхательная гимнастика по методике А.Н. Стрельниковой показывает ее
эффективность использования в отношении изменения физической работоспособности.
Литература и источники
1. Арсланова, Р.М. Использование дыхательной гимнастики по методике А. Стрельниковой
[Электронный ресурс]. URL: http://nsportal.ru/detskiy-sad/upravleniedou/2012/11/13/dykhatelnaya-gimnastika-strelnikovoy (дата обращения: 04.10.2016).
2. Капитан, Т.В. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми / Т.В.Капитан – 3-е
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государственный университет»
УДК 796.01
МЕТОД КОРРЕКЦИОННОЙ РИТМИКИКАК СРЕДСТВО РАЗХВИТИЯ
ОРИЕНТИРОВКИ В ПРОСТРАНСТВЕ СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ 7-9 ЛЕТ
Алексеева К. В.
Кемеровский государственный университет
aleksa011097@bk.ru
Зрение – самый значительный источник информации о внешнем мире, при этом
известно, что 85-90% информации поступает в мозг через зрительный анализатор, и
нарушение его функций вызывает ряд отклонений в физическом и психическом развитии
ребенка.
Выключение зрения из системы анализаторов означает не просто изолированное
"выпадение" одной сенсорной системы, а нарушение всего хода развития детей. Между
нарушением зрения, речевой функции и двигательной системой существует тесная
функциональная взаимозависимость.
Нами было проведено исследование на базе МС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников
с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа –интернат № 20, III-IV вида, целью которого было определение
исходных показателей. В исследовании приняли участие 16 детей, 9 девочек и 7 мальчиков,
возраст от 7 до 8 лет. Отметим, что существенных половых различий в результатах
обнаружено не было, что дает возможность говорить о том, что дети в младшем школьном
возрасте развиваются примерно одинаково.
Нами было выявлено, что результаты и у мальчиков и у девочек находятся на уровне
ниже среднего. Необходимо отметить, что данное обстоятельство, можно объяснить исходя
из особенностей основного отклонения в здоровье в связи с нарушением зрения. В таблице
ниже нами представлены результаты исследования.
Таблица
Результаты тестирования способности к ориентировке в пространстве слабовидящих детей
7-9 лет до и после эксперимента
Тесты
Ходьба по гимнастической
скамье, сек
Челночный бег 3х10 м., сек
Проба Ромберга, сек
Метание теннисного мяча в
цель, раз
Бег 10 м. змейкой, сек.

До эксперимента
Х±m

После
эксперимента
Х±m

Достоверность

6,8±1,2

4,6±1,3

р > 0,05

8,1±2,94
5,25±1,6

6,3±1,61
9,4±1,2

р > 0,05
р > 0,05

2,5±1,9

3,9±1,1

р > 0,05

7,1±1,2

6,4±2,2

р > 0,05
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В результате педагогического эксперимента были зарегистрированы существенные
изменения показателей способности к ориентировке в пространстве показателей в группе
слабовидящих детей, занимавшейся по нашей экспериментальной программе
коррекционной ритмики. Наибольшие отклонения нами были выявлены в тестах "Проба
Ромберга", "Ходьба по гимнастической скамье" и "Бег 10 м. змейкой". Так, отставание по
этим тестам составляет почти 1,5- 2 раза в сравнении также и со здоровыми школьниками.
С целью выявить эффективность воздействия коррекционной ритмики на развитие
ориентировки в пространстве слабовидящих детей 7-10 лет нами были разработаны и
внедрены в педагогической процесс комплексы для занятий на уроках ритмики. Далее нами
были проведены исследования темпов прироста показателей способности к ориентировке в
пространстве слабовидящих детей 7-10 лет.
Мы видим по рисунку, что темпы приростов достаточно высокие, что еще раз говорит о
том, что комплексы коррекционной ритмики, специально разработанные нами и
направленные на развитие способности к ориентировке в пространстве слабовидящих детей
7-9 лет оказались эффективными.
Включение в процесс адаптивного физического воспитания со слабовидящими детьми
специальных комплексов танцевальных упражнений является обязательным в работе по
развитию зрительно-моторной координации. Комплексы состоят из упражнений,
рассчитанных на воздействие на ребенка с коррекционных позиций, отвечающих разным
зрительно-восстановительным задачам. Метод коррекционной ритмики корригирует работу
мышц глаза, стимулирует и способствует способности к ориентировке в пространстве
слабовидящих детей.
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Рисунок 1 Темпы прироста показателей способности к ориентировке в пространстве
слабовидящих детей 7-9 лет
Примечание: тест 1 - Ходьба по гимнастической скамье, сек, Тест 2 - Челночный бег 3х10 м,
тест 3 - Проба Ромберга, сек, тест 4 - Метание теннисного мяча в цель, раз, тест 5- Бег 10 м.
змейкой, сек.
Танцевальные упражнения помогают не только поднимают настроение, но и помогают
справиться со статической нагрузкой на уроках, активизируют кровообращение. Они
снимают умственное и зрительное утомление.
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В результате проведенного нами исследования нам удалось получить положительные
изменения показателей способности к ориентировке в пространстве у слабовидящих детей,
таким образом, считаем, что гипотеза, выдвинутая нами, подтвердилась.
Наши данные согласуются с имеющимися в литературе, так у детей с патологией зрения
отмечается нарушение координации движений. Считаем, что в уроки физической культуры
в связи со сложившейся ситуацией необходимо больше включать упражнений и игр
направленных на ориентировку в пространстве, как ведущей координационной способности
у слабовидящих детей.
Литература и источники
1. Адаптивная физическая культура в школе. Начальная школа / авт.-сост. О.Э. Аксенова //
под общей ред. С.П. Евсеева. – СПб.: СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 2003. – 240 с.
2. Артамонова, Л. Л. Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая культура [Текст] :
учеб. пособие / Л. Л. Артамонова, О. П. Панфилов, В. В. Борисова. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС,
2010. - 389 с.
3. Беженцева, Л. И. Особенности организации процесса физического воспитания детейинвалидов (слепых и слабовидящих) в условиях школы-интерната / Л. И. Беженцева. Томск. Изд-во ТГПУ,2003. - С. 233-237
4. Возрастные основы здоровья: Учебно-методическое пособие / С. Б. Нарзулаев, И. И.
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5. Демирчоглян, Г. Г., Специальная физическая культура для слабовидящих школьников /
Г. Г. Демирчоглян, А. Г. Демирчоглян. - М.: Советский спорт, 2000. - С. 95-102
Научный руководитель: к.п.н., доцент Н.В. Минникаева, Кемеровский государственный
университет
УДК 796
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОК СПЕЦИАЛЬНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП ВУЗА
Алимова Д. В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
alimowa.darya@yandex.ru
По данным Минздрава РФ, за последние десятилетие число студентов с
различными хроническими заболеваниями возросло в 1,5 раза. Сейчас только 10% студентов
можно назвать абсолютно здоровыми, 50% имеют ту или иную патологию, а 40% относятся
к группе риска. Согласно опубликованным данным, ко второму курсу обучения количество
студентов с различными хроническими заболеваний увеличивается на 23%, а к четвертому –
на 43%. Четверть студентов при определении групп здоровья для занятий физической
подготовкой переходит в более низкую медицинскую группу.
Нами было проведено исследование в Кемеровском государственном университете, мы
провели оценку физической подготовленности студенток специальной медицинской группы
в количестве 15 человек, диапазон возраста составил 19-21 год. Данные представлены в
таблице.
Как видно из таблицы данные выявленные нами в ходе исследования очень отличаются
от нормативов в таблице. Наиболее отстающими были признаны скоростно-силовые
качества (по тесту прыжок в длину с места), отставание обнаружено почти на 30 см, от
программных требований. Это на наш взгляд связанно с тем, что в процессе физического
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воспитания несколько ограничен объем физических упражнений связанный с прыжками, так
как во многих случаях, это является противопоказанием.
Статическая выносливость мышц пресса также отстает по показателям, можно
предположить, что студенткам недостаточно упражнений на мышцы корсета, вместе с тем,
ограничения такого рода в упражнениях также могут быть с запретом на двигательные
действия с "натуживанием".
Таблица
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОК 19-21 ГОДА
Результаты

Программные
требования

Прыжки со скакалкой, раз

113±3,2

140-145

Наклон вперед, см.

5,7±2,1

6-8

Поднимание туловища из и.п.лежа на
спине, раз

17,8±3,1

20-25

Удержание ног под углом 45 в и.п. лежа,
сек

11,65±4,1

30-45

15±2,7

6-12

Динамометрия
Правой
Левой

24,1±2,3
20,6±3,2

31-33

ЖЕЛ

3,3±0,7

3,5-4,0

Генчи

31±6,2

35-45

Штанге

38±5,6

40-59

3,30±2,1

1-2

Тесты

Ортостатическая проба

Проба Мартинэ-Кушилевского, мин

По функциональному состоянию также имеются отставания, безусловно, это
обстоятельство обусловлено тем, что студентки имеют различного рода заболевания, на
основании которых они были зачислены в специальную медицинскую группу.
Ортостатическая проба показала, что имеются некоторые нарушения в нервной и сердечнососудистой системе. Это также можно проследить и в тесте Проба Мартинэ-Кушилевского,
по которой видно, что также после стандартной нагрузки девушки плохо восстанавливаются.
Пробы с задержкой дыхания выявили небольшое отставание от известных нормативов,
однако эти показатели не являются критичными и могут быть корректированы в процессе
физического воспитания в вузе.
Полагаем, что разработанные и рационально построенные занятия физической
культурой с оздоровительной направленностью на основе их индивидуализации и
формирования здорового образа жизни студентов СМГ будут способствовать положительной
мотивации к физкультурно-оздоровительной деятельности, повышению двигательной
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активности, улучшению адаптационных возможностей организма, уровня функциональной и
физической подготовленности студентов СМГ, формированию осознанного отношения к
физической культуре, самосовершенствованию.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ СРЕДЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА БАЗОВЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ,
СПОСОБСТВУЮЩИХ ПОВЫШЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
Большакова А. Н.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
bolshakova@kemsu.ru
На ближайшие годы первостепенными вопросами остаются совершенствование
действующих форм школьной физической культуры, повышение их эффективности,
организационного уровня и результативности всех составляющих программу компонентов.
Конечным результатом влияния физической культуры на всем протяжении обучения,
развития и воспитания учащихся с 1-го по 11 класс должен быть "физически совершенный"
человек [1].
Цель исследования: анализ педагогических условий приобретения обучающимися
среднего школьного возраста базовых умений и навыков, способствующих повышению
показателей физической подготовленности.
Объект исследования – физическая подготовка школьников и ее роль в системе
физического воспитания.
Предмет исследования – педагогические условия приобретения обучающимися среднего
школьного возраста базовых умений и навыков, способствующих повышению показателей
физической подготовленности
Гипотезой исследования послужило предположение о том, что процесс приобретения
обучающимися среднего школьного возраста базовых умений и навыков, способствующих
повышению показателей физической подготовленности будет проходить более эффективно,
если:
- уроки физической культуры носят преимущественно тренировочную направленность;
- процесс физической подготовки на уроках физической культуры ориентирован на
развитие двигательных способностей, которые имеют сенситивные периоды.
Задачи исследования:
Изучить методику физической подготовки школьников средних классов по данным
анализа и обобщения литературных источников.
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Выявить педагогические условия приобретения обучающимися среднего школьного
возраста базовых умений и навыков, способствующих повышению показателей физической
подготовленности.
Проведенное тестирование, позволила проследить динамику физического состояния
обучающихся на данный момент и помогла планировать учебно-воспитательную работу в
классе. Эксперимент проходил на уроках физической культуры в 7 классе, но уроки
проводились в виде тренировочного процесса, не отклоняясь от школьной программы,
включая в себя разделы, которые делились на этапы, а они на периоды и в конце каждого
раздела проводился контрольный урок в виде зачета по разученному материалу, отражающие
эффективность использования методики.
Нами были подобраны методики и средства по развитию общей физической
подготовленности на уроках физической культуры, она включала: 1. Урок проходил в виде
тренировочного процесса, не отклоняясь от школьной программы; 2. Использовался
круговой метод, наиболее часто он использовался на уроках гимнастики, этот метод был
наиболее эффективен для развития силовых качеств и гибкости; 3. Был подобран большой
комплекс прыжковых упражнений, упражнений с отягощениями, наиболее часто применялся
на уроках по легкой атлетике в виде подводящих упражнений, на уроках по спортивным
играм, а также на уроках по лыжной подготовке при низкой температуре в спортивном зале,
в виде прыжковой имитации, работа с экспандером; 4. Использовались подвижные игры (в
виде эстафет), они служили источником развития координационных и скоростных
способностей; 5. Наиболее часто на уроках физической культуры использовался
индивидуальный метод работы, т.к. некоторые учащиеся не справлялись с заданием. Им
предлагалось выполнить это же задание только в облегченном варианте с подводящими
упражнениями. Например, подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики).
Многие из учащихся мало подтягиваются или вообще не умеют, им было предложено
опустить перекладину на уровне вытянутых рук и с отталкиванием ног подтягиваться, так же
индивидуальный метод работы задавался на дом; 6. Для развития гибкости использовались
гимнастические палки во время общеразвивающих упражнений, а также растяжка
осуществлялась с помощью партнера; 7. В конце каждого раздела принимался зачет по
изученному материалу, в виде соревновательного метода, практика показывает, что это один
из наиболее эффективных методов воспитания, особенно значим он в подростковом
возрасте.
В педагогическом эксперименте, посвященном выявлению педагогических условий
приобретения обучающимися среднего школьного возраста базовых умений и навыков,
способствующих повышению показателей физической подготовленности, нами было
проведено два теста в начале учебного года (сентябрь 2016 г.) и конце учебного года (май
2017 г.).
Произведенный расчет средних арифметических значений результатов тестов,
стандартных отклонений, статистических ошибок, границ доверительных интервалов
позволяет нам провести статистические сравнения.
Из всех пяти показателей достоверные отличия исходных и итоговых значений
выявлены только по тесту «бег на 30 м» (ро<0,05) (табл. 1).
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Таблица 1
Показатели физической подготовленности учащихся 7 класса в процессе проведения
педагогического эксперимента (Х±m)
Бег 30 м, с

Подтягивани
е, кол-во раз

Прыжки в
длину с
места, см

5,66±0,13

9±1

5,16±0,09
<0,05

Виды
Этапы
До
эксперимента
После
эксперимента
ро

6-ти
минутный
бег, м

171,1±3

Наклон
вперед из
положения
сидя, см
10,8±1,6

13±4

182±4

13,8±1,5

1282±41

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

1128±47

В остальных контрольных упражнениях, несмотря на очевидный прогресс результатов,
статистически значимых различий зафиксировано не было (ро>0,05) (табл. 1).
На основании проведенного эксперимента определено, что проводя урок физической
культуры в виде тренировочного процесса, при этом не отклоняясь от школьной программы
и учитывая возрастные периоды в развитии физических качеств, привело к повышению
уровня физической подготовленности.
Произведенный расчет средних арифметических значений результатов тестов,
стандартных отклонений, статистических ошибок, границ доверительных интервалов
позволяет нам провести статистические сравнения.
Из всех пяти показателей достоверные отличия исходных и итоговых значений
выявлены только по тесту «бег на 30 м» (ро<0,05). В остальных контрольных упражнениях,
несмотря на очевидный прогресс результатов, статистически значимых различий
зафиксировано не было (ро>0,05).
Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что гипотеза
исследования, основанная на предположении о том, что физическая подготовка на уроках
физической культуры должна быть ориентирована на развитие физических способностей,
которые имеют сенситивные периоды, подтвердилась.
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ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Бычков М. М.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
minnikaeva@yandex.ru
Актуальность темы. Как мы все знаем, что хоккей любят многие люди в России, ведь эта
игра покорила всех своей зрелищностью и эмоциональностью. Хоккей с шайбой – командная
спортивная игра на льду, в которой противоборствуют две команды, передавая шайбу
клюшками, суть игры забросить как можно больше шайб, в ворота противников и как можно
меньше пропустить. Маленькая предыстория, хоккей с шайбой, в России начал зарождаться
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еще в Советские времена, сразу же после ВОВ, В декабре 1946 года стартовал первый
чемпионат СССР по хоккею с шайбой. Страна только что пережила самую ужасную войну в
истории человечества, и само собой разумеется, хоккеисты не имели права уронить высокий
престиж победившей нации. Результаты этих игр хорошо известны. Советский Союз
выиграл первую игру 6-3, проиграл вторую 3-5, и свел вничью 2:2 последний матч. В
феврале 1953 года Советская команда впервые выступила в официальных соревнованиях. В
Вене проводились зимние игры для студенческой молодёжи. Советы победили всех и до
1993 г. так называемая «Красная Машина» не проигрывала Чемпионаты мира, Олимпийские
игры, несколько раз брала Кубок Европы. [1].
Следж-хоккей является прямым потомком хоккея с шайбой. Он был изобретен в
реабилитационном центре в Стокгольме в начале 1960х годов группой шведов, лишенных
возможности передвигаться на ногах, но желавших продолжать играть в любимую игру.
Игра получила широкое признание в Швеции, и к 1969 году в Стокгольме насчитывалось 5
команд, В том же году в Стокгольме прошли первые международные соревнования по
хоккею на санях между местной клубной командой и норвежской командой из Осло. Далее,
этот вид спорта начал распространяться по всему миру. Первые официальные правила были
приняты в 1990 году и основывались на Канадских правилах. Как и в любом виде спорта,
следж хоккей имеет команды-фавориты, самой сильной из которых является Норвежская
сборная, которая выиграла медали на всех четырех Паралимпиадах, среди них золото - в
1998 в Нагано и три серебра. Канада получила медали три раза: золото - в 2006 в Торино,
серебро - в 1998 в Нагано, бронзу - в 1994 в Лиллехамере. Швеция также имеет три медали:
золото - в 1994 в Лиллихамере, бронзу - в 1998 в Нагано и в 2002 в Солт-Лэйк-Сити. США
выиграла золото в Солт-лэйк-Сити и бронзу - в 2006 в Торино. В Паралимпийских турнирах
принимали участие и другие страны. Кроме перечисленных выше стран, к настоящему
времени команды по следж хоккею имеют Великобритания, Италия, Эстония, Чехия,
Япония, Нидерланды, Германия, Польша и Южная Корея. Следж хоккей развивается очень
быстрыми темпами, набирая популярность не только среди спортсменов-инвалидов, но и
обычных людей. Как и в баскетболе на колясках, в этот спорт приходят люди, желающие
попробовать себя в деле, требующем особого напряжения физических и духовных сил.
Следж-хоккей очень быстро стал востребованной и зрелищной спортивной игрой.
Спустя три десятилетия, в 1994 году, он был официально объявлен паралимпийским видом
спорта.В этой игре практически все так же, как и в классическом хоккее: на льду находятся
пятеро игроков и вратарь. Всего в команде 15 человек. Отличия касаются лишь спортивных
принадлежностей. Игроки с ограниченными возможностями пользуются двумя клюшками.
Они короче обычных – их длина всего один метр. С одного конца клюшка изогнута и
выглядит как обычно, а с другого имеет зубец, с помощью которого можно отталкиваться
ото льда. Передвигаются хоккеисты на специальных полозных санях. Именно они и дали
название этому зимнему виду спорта. Приставка «следж» переводится с английского языка
как «сани». Приспособление для передвижения сконструировано таким образом, что шайба
может свободно проскальзывать под ним. Хоккейная коробка стандартных размеров, но
имеет некоторые особенности. Например, при входе в игровую зону нет порога, и
спортсмены без проблем выезжают из раздевалки на лед. Борта арены сделаны из
прозрачного пластика, чтобы запасным игрокам было хорошо видно, что происходит на
льду. Все это сделано для удобства самих спортсменов. Правила игры в следж-хоккей почти
такие же, как и в традиционном спортивном варианте. Но периоды чуть короче – не 20
минут, как обычно, а 15. Небольшая корректировка правил затронула и поведение судей во
время игры. Им запрещено запрыгивать на бортики во время нахождения на льду. Так как
хоккей – контактная игра, судьи могут травмировать игроков лезвием своих коньков.Эта
динамичная, быстрая и азартная игра привлекла в свои ряды много спортсменов и дала им
шанс вернуться в активную интересную жизнь. А огромное количество поклонников и
болельщиков следж-хоккея лишний раз подчеркивает уважение к этой игре и ее участникам.
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Защитная экипировка: Спортсмены заботятся о том, чтобы максимально обезопасить
себя от болезненных ударов шайбы и клюшки, от ударов при столкновении с другим
игроком и т.д. Хоккеисты должны иметь шлем с решеткой или маской и ошейником для
защиты горла. Кроме того, игроки надевают наплечники, налокотники, наколенники, а также
краги (перчатки). Вратарь имеет дополнительные защитные приспособления - нагрудник и
щитки для ног, а также перчатку-ловушку, которая дает возможность поймать шайбу,
скорость которой иногда достигает 100 км/час. Шайба: изготовлена из вулканизированной
резины или другого материала, одобренного Междунароной Федерацией Хоккея. Толщина
шайбы 2.54 см, диаметр - 7.62 см, вес 156-170 г. [2]
Считаем, что люди занимающиеся таким видом спорта как следж хоккей, заслуживают
большого уважения, потому что хоккей это такая игра, где применяются силовые приемы,
идет контактная борьба, где нужна быстрота и ловкость, люди с ОВ делают невероятное
когда выходят на лед и начинают творить там чудеса.
Мне посчастливилось, я побывал в городе Красноярск, в этом городе есть молодая
команда по следж хоккею «Красная молния», и я по чистой случайности смог взять
интервью у одного из молодых хоккеистов Виталия (12 лет)
1) нравится ли тебе следж-хоккей?
-конечно, нравится этот спорт, если бы не нравился, я бы не занимался, и еще я очень
хочу стать профессиональным хоккеистом
2) Тяжело заниматься этим спортом?
-на первых тренировках было очень тяжело, и ощущалась сильная боль, но через
некоторое время привык и все стало получаться хорошо и легко
3) каких достижений ты добился?
- меня признали лучшим игроком турнира в городе Ханты-Мансийск, есть 2 золотых
медали и одна бронзовая
4) какие планы на будущее?
-хочу попасть в сборную России, побывать в Канаде и Швеции и победить их
5) как часто вы тренируетесь?
- четыре раза в неделю у нас лед, и по выходным земля (в тренажерном зале)
А еще, нами было проведено исследование целью, которого являлся уровень знаний
людей о следж хоккее, был задан всего один вопрос : 1) что такое следж хоккей?
Данные представлены на рис. 1.

хокей на валенках
хоккей на траве
не знаю
китайский хоккей
хоккей для инвалидов

Рис. 1. Результаты опроса
Данные в диаграмме показывают, что большая часть опрошенных не имеет
представления о следж хоккее.
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Считаем, чтобы люди больше знали о такой игре, нужно как можно чаще показывать по
спортивным каналам их игры, открывать в каждом городе секции, и показывать по новостям
достижения команд участвующих в соревнованиях по следж хоккею.
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Здоровье является важнейшим условием самореализации человека во всех сферах
деятельности. Проблема формирования здорового образа жизни, повышения качества и
уровня здоровья в современном российском обществе требует комплексного системного
решения на самом высоком уровне. Актуальность этой проблемы обусловливается тем, что
все стороны человеческой жизни, в конечном счете, определяются уровнем здоровья. Он
охватывает как «вещную» структуру (физическое здоровье), так и духовно-практическую
сущность развертывания творческих дарований человека (психическое здоровье), его
целостного всестороннего развития (социальный аспект здоровья). От уровня и качества
здоровья человека, в частности занятий физической культурой и спортом, зависят уровень и
качество его жизни, поиск решения данных проблем предполагает, прежде всего, пересмотр
ранее сложившихся подходов к изучению места и роли физической культуры и спорта в
системе общественных отношений, их социальной сущности, закономерностей их развития и
функционирования [1].
В качестве самостоятельных направлений социологического анализа следует назвать
исследование места физической культуры и спорта в образе жизни и культуре молодежи как
социально-демографической группы, выяснение отношения общества и личности к
физической культуре, спорту и здоровому образу жизни. Кроме того, современная теория и
практика нуждаются в изучении специфики процессов формирования личности,
заинтересованной в здоровом образе жизни, участвующей в физкультурном и спортивном
движении, особенностей её личностной структуры, чтобы потом прогнозировать поведение
такого человека в обществе.
Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры человека, его здорового
образа жизни, во многом определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в
общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных и
оздоровительных задач. Забота о развитии физической культуры и спорта — важнейшая
составляющая социальной политики государства, обеспечивающая воплощение в жизнь
гуманистических идеалов, ценностей и норм, открывающих широкий простор для выявления
способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей, активизации
человеческого фактора [2].
Однако исследования многих авторов показывают, что занятия физической культурой и
спортом могут вызывать не только благоприятные изменения в здоровье детей и подростков,
но и приводить к предпатологическим и даже патологическим состояниям. В существующей
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практике спортивных школ прослеживается отчетливая тенденция к ранней спортивной
специализации и форсированию достижений максимальных спортивных результатов, а
основным критерием эффективности деятельности учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и успешности тренерской работы остается
результативность соревновательной деятельности даже на этапе начальной подготовки, что
может нанести ущерб, как состоянию здоровья ребенка, так и решению задач
профессиональной специализации в спорте высших достижений. Игнорирование возрастных
особенностей школьников, стремление к быстрому достижению результатов приводит к
тому, что «физиологическая стоимость» спортивных успехов на фоне интенсивных ростовых
процессов оказывается чрезмерной: функциональные резервы организма снижаются, возникают проблемы со здоровьем, замедляется прирост результативности и, как следствие,
снижается мотивация к занятиям спортом. Выполнив 2-3-й разряд, школьники к 12-13летнему возрасту заканчивают заниматься, не реализовав своих потенциальных
возможностей. Происходит утрата оздоровительного значения массового детско-юношеского
спорта, снижение его роли в формировании здоровой и гармоничной личности.
Детско-юношеская спортивная школа обладает высоким потенциалом оздоровления
ребенка, но в то же время является зоной повышенного риска ухудшения здоровья в
условиях интенсивных физических нагрузок, способных нанести ущерб психическому,
интеллектуальному и нравственному развитию личности, если в процессе планирования
продолжительности и содержания этапов учебной деятельности, программ учебных занятий
и соревнований недостаточно учитываются закономерности роста и развития детей. В
работах ведущих специалистов по физической культуре подчеркивается актуальность
проблемы дозирования физических нагрузок в соответствии с функциональными
возможностями каждого занимающегося и формирования индивидуального подхода к
организации учебного процесса в учреждениях дополнительного образования физкультурноспортивной направленности с учетом комплекса соматических, функциональных,
психофизиологических характеристик. Критерием оптимальности двигательной активности
должны являться надежность и экономичность деятельности всех систем организма,
укрепление здоровья детей.
В практике физического воспитания в учреждениях общего и дополнительного
образования, в том числе детско-юношеских спортивных школах, планомерное и поэтапное
решение проблемы сохранения и укрепления здоровья, формирования высокого
двигательного потенциала, развития двигательных способностей занимающихся
предполагает развитие валеологического обеспечения деятельности образовательных
учреждений,
располагающего
современными
научно-методическими
ресурсами.
Согласованная здоровьесберегающая деятельность всех участников учебного процесса
должна быть направлена на сохранение и укрепление здоровья, создание валеологической
мотивации занимающихся к формированию и поддержанию своего здоровья, а в будущем - к
созданию здоровых условий жизни в едином природно-социальном комплексе ресурсов
открытого образовательно-развивающего пространства.
Вышеизложенное очевидно указывает на актуальность выявления роли детского и
юношеского спорта в укреплении здоровья подростков среднего школьного возраста и его
влияние на адаптацию (на примере плавания).
Выявленные противоречия определили как достаточно важную и актуальную проблему
выявления роли детского и юношеского спорта в укрепление здоровья подростков среднего
школьного возраста и его влияние на адаптацию (на примере плавания).
Цель исследования: определить роль детского и юношеского спорта в укреплении
здоровья подростков среднего школьного возраста и его влияния на адаптацию (на примере
плавания).
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Объект исследования: процесс занятий детско-юношеским спортом. Предмет
исследования: влияние занятий плаванием на показатели здоровья и адаптационные
возможности подростков среднего школьного возраста с нарушениями слуха.
Гипотеза
исследования:
комплексный
психофизиологический
мониторинг
функционального состояния и уровня адаптационных резервов занимающихся позволит
выявить роль детского и юношеского спорта в укреплении здоровья подростков среднего
школьного возраста с нарушениями слуха и его влияние на адаптацию (на примере
плавания).
Результаты оценки уровня развития общей выносливости по Тесту Купера
(шестиминутный вариант) в процессе проведения педагогического эксперимента
свидетельствуют
о
большей
эффективности
педагогических
воздействий
в
экспериментальных группах мальчиков (ро<0,05) и девочек (ро<0,01). В контрольных
группах достоверных различий исходных и итоговых данных не было установлено (ро>0,05).
У мальчиков изменения данного показателя менее очевидные, так как и до и после
педагогического эксперимента между контрольной и экспериментальной группами не
обнаружились достоверные различия (ро>0,05). В то же время у девочек до эксперимента
достоверных различий между показателями контрольной и экспериментальной групп не
наблюдалась, а по его окончании уже были отмечены достоверные статистические различия
(ро<0,05). Отставания же от значений здоровых школьников сохранились.
Изменения результатов в тесте «Наклон вперед из положения стоя на гимнастической
скамье» в процессе педагогического эксперимента не обнаружили достоверных различий ни
в одной исследуемой группе.
Результаты оценки уровня развития координационных способностей (оценивалась
способность к сохранению статического равновесия по Пробе Ромберга) в процессе
педагогического эксперимента у мальчиков 11-13 лет показали достоверные различия
исходных и итоговых значений и в экспериментальной (ро<0,001), и в контрольной группах
(ро<0,05). В тоже время межгрупповых достоверных различий не было выявлено ни в
начале, ни в конце педагогического эксперимента (ро>0,05), заметны и существенные
отставания обеих групп от показателей здоровых школьников в данном тесте.
У девочек в том же тесте за время проведения педагогического эксперимента удалось
зафиксировать достоверные положительные изменения только в экспериментальной группе
(ро<0,05). В контрольной группе различия исходных и итоговых данных недостоверные. Так
же как и у мальчиков, наблюдается существенное отставание результатов контрольной и
экспериментальной групп от показателей здоровых сверстников.
Изменения результатов кистевой динамометрии в процессе педагогического
эксперимента у мальчиков 11-13 лет в экспериментальной группе носят достоверный
характер (ро<0,05). В экспериментальной группе достоверных различий между исходными и
итоговыми показателями не выявлено. Межгрупповые достоверные различия зафиксированы
только на итоговом этапе проведения педагогического эксперимента.
У девочек в результатах оценки силы кисти не выявились достоверные различия между
экспериментальной и контрольной группами ни на начальном, ни на итоговом этапе
педагогического эксперимента, однако в экспериментальной группе выявлены достоверные
различия исходных и итоговых показателей (ро<0,05). При этом итоговые результаты
экспериментальной группы вплотную приблизились к показателям здоровых девочек данной
возрастной группы.
Выявленные в результате проведения педагогического эксперимента достоверные
положительные изменения всех тестовых показателей в обеих экспериментальных группах,
впоследствии послужат более быстрому совершенствованию спортивного мастерства. Таким
образом, результаты педагогического эксперимента подтверждают справедливость
выдвинутой нами гипотезы, предполагающей, что комплексный психофизиологический
мониторинг функционального состояния и уровня адаптационных резервов занимающихся
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позволит выявить роль детского и юношеского спорта в укреплении здоровья подростков
среднего школьного возраста с нарушениями слуха и его влияние на адаптацию (на примере
плавания).
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрели разновидности многофункционального
тренажера Бубновского и направления его применения, также выявили воздействие данного
тренажера на организм человека с нарушениями ОДА.
Ключевые слова: многофункциональный тренажер Бубновского, упражнение,
позвоночник.
Введение: Решение задач двигательной реабилитации инвалидов в настоящее время
невозможно представить без использования современных тренажеров. Известно, что в
большинстве случаев данный вид двигательной реабилитации может быть направлен
преимущественно на развитие силовых способностей, что особенно важно в плане решения
коррекционных и компенсаторных задач инвалидов с нарушением ОДА.
Специально для людей, которые имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом,
разработан многофункциональный тренажер Бубновского. Он позволяет укрепить
мышечный корсет, избавится от болей в позвоночнике, а также предотвратить появление
позвоночной грыжи.
Доктор Бубновский разработал специальную методику для лечения и профилактики
заболеваний суставов, суть которой состоит в том, что только движение, активная
деятельность способна восстановить нормальную функциональность болезненных мышц.
Тренажер Бубновского позволяет нормализировать доставку всех необходимых
микроэлементов, кислорода к мышечным тканям, и восстановить подвижность суставов.
Однако все упражнения необходимо делать лишь после консультации с врачом.
Данная терапевтическая методика хорошо подходит для лечения остеохондроза, артрита,
болей в плечевых суставах. Также многофункциональный тренажер Бубновского хорошо
зарекомендовал себя при лечении таких диагнозов, как артроз коленных суставов,
коксоартроз [3].
Организация и методика исследования: Нами был проведен анализ и обобщение научнометодической и специальной литературы по теме исследования. Мы изучили разновидности
многофункционального тренажера Бубновского и направления его применения.
Результаты исследования и их обсуждение: Существует несколько модификаций
данного приспособления. МТБ-1 представляет собой одинарную стойку, оборудованную
двумя вращающимися блоками (располагаются они внизу и вверху). Сквозь них проходит
прочный трос, который зафиксирован специальным креплением к набору грузов.
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Зафиксировать свое положение или опереться позволяют короткие и длинные ручки. Они
размещены на вертикальных и нижних рейках.
Тренажер Бубновского МТБ-2 являет собой две стойки и скамейку.
С помощью утяжелителей достигается эффект антигравитации, то есть давление на
позвоночник отсутствует. Благодаря тому, что тренажер комплектуется различными по
своему весу грузами, можно индивидуально подобрать то утяжеление, которое подойдет
именно вам. Данное устройство способно даже заменить весь спортивный зал, если только
грамотно подобрать комплекс упражнений. Однако если времени или возможности посещать
тренажерные залы нет, можно приобрести тренажеры Бубновского для дома.

Главные моменты, которые отличают данное приспособление – это декомпрессионная и
антигравитационная система. При тренировке тело человека находится в подвешенном
состоянии. В это время мышцы и суставы расслабляются, растягиваются. Нагрузка
уменьшается в несколько раз. Это способствует исчезновению боли. За счет растяжения
также снижается взаимоконтакт суставов. Благодаря этому хрящи менее подвержены риску
стирания. Упражнения на тренажере Бубновского довольно разнообразны.
Задействовав две руки, можно хорошо прорабатывать мышцы шейного отдела, плечей.
Также можно выполнять скрещивающиеся или шаговые движения ногами. Это укрепляет
позвоночник, способствует интенсивному кровообращению в органах малого таза. При
болях в спине эффективны прогибы. Стоит отметить, что все упражнения подбираются
сугубо индивидуально. И вначале каждый пациент проходит медосмотр у специалиста,
который и оценивает основные зоны компрессии.
Принцип работы многофункционального тренажера Бубновского (МТБ) заключается в
осуществлении тяговых движений, при этом тяга имеет антигравитационное направление,
что обеспечивается благодаря роликам, двигающим груз.
Автор методики Бубновский предлагает выполнение упражнений при заболеваниях в
различных областях со следующими рекомендациями:
Шейный отдел позвоночника. Наклоны должны быть медленными, без резких движений
и рывков. Даже если первые проводимые упражнения приносят болезненные ощущения,
останавливаться не нужно.
Болезни в области рук и плеч. Так же, как и при болезнях шейного отдела позвоночника,
выполнение проводится при болезненных ощущениях и «треске». Не нужно бояться таких
симптомов. Выполнять упражнения нужно на обеих руках, а не только на больной. Для
здоровой руки такие упражнения служат профилактическим методом.
Грыжа и остеопороз. Для эффективности лечения таких заболеваний проводить занятия
нужно не менее двух раз в семь дней.
Боль в ногах. Такой метод излечения способствует возвращению венозной крови в
правый сердечный отсек, что является прекрасным средством для восстановления
кровообращения и расслабления сердечной мышцы.
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Средство для борьбы с лишним весом. Если при выполнении проявляется острая боль в
области спины, продолжать выполнение запрещено! Некоторые занятия, которые
рекомендует доктор, способствуют полному очищению печени.
Кровообращение. Выполнение упражнений способствует восстановлению нормального
кровообращения при таких заболеваниях, как астма, а также ишемическая болезнь,
мастопатия [5].
К числу противопоказаний для лечения по методу Бубновского относятся: высокая
температура, онкологические болезни, кровотечение.
Выводы: в ходе проведенного нами исследования было выявлено, что
многофункциональный тренажер Бубновского является превосходным средством
реабилитации людей с нарушениями ОДА. Применение в тренировочном процессе данного
тренажера позволяет уменьшить осевую нагрузку, что способствует расслаблению и
растяжению мышц и суставов.
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Физическая реабилитация детей инвалидов по зрению остается актуальной проблемой
современной России. В одних и тех же классах школ-интернатов обучаются дети с разной
патологией зрительного анализатора. Школьников с депривацией зрения необходимо
обучать правильно сидеть и ходить, так как отрицательно выработанные привычки со
временем становится сложнее корректировать.
Правильная осанка выполняет не только эстетическую роль, но и оказывает большое
влияние на расположение, развитие и работу различных органов. Патологическое изменение
осанки может привести к нарушению функционирования костной, мышечной, дыхательной и
других систем организма. Основную роль в развитии правильной осанки играют такие
факторы как самовоспитание, а также проведение регулярных физических нагрузок.
Целью работы является анализ влияния специальных физических упражнений на
показатели осанки и психоэмоциональное состояние детей среднего школьного возраста с
нарушениями зрения. В связи с этим, объектом нашего исследования является урок лечебной
физической культуры школьников с нарушениями зрения. Предметом исследования
являются специальные физические упражнения, направленные на профилактику нарушений
осанки детей среднего школьного возраста с нарушениями зрения.
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Гипотезой
исследования явилось предположение о положительном влиянии
специальных физических упражнений на показатели осанки и психоэмоциональное
состояние детей среднего школьного возраста с нарушениями зрения.
Теоретическая значимость заключается в дополнении раздела теории методики
физической культуры знаниями о коррекции и формировании правильной осанки у детей с
нарушениями зрения. Практическая значимость состоит в разработке практических
рекомендаций по коррекции и формировании правильной осанки у детей с нарушениями
зрения.
Для достижения цели исследования были решены следующие задачи:
На основе анализа данных научно-методической литературы дать общую
характеристику процесса профилактики нарушений осанки школьников с нарушениями
зрения средствами физического воспитания; проследить изменения осанки и
психоэмоционального состояния школьников с нарушениями зрения в процессе применения
комплексов специальных упражнений.
Для решения поставленных задач мы использовали следующие методы исследования:
анализ и обобщение научно-методической литературы, педагогические наблюдения
(наружный осмотр), психодиагностические тестирования («Потребность в достижении цели»
Ю.М. Орлов, «Диагностика мотивации посещения спортивных занятий» Орловой Л.Г.,
диагностика мотивации психологического климата в группе, методика «Человечек» Реан
А.Л.), педагогический эксперимент, методы статистической обработки данных.
Педагогические наблюдения (наружный осмотр) проводились при участии школьного
врача. По результатам осмотра были определены 3 группы учащихся: 1 группа ученики с
нормальной осанкой, 2 группа ученики с нарушением осанки, и учащиеся имеющие сколиоз
1 степени, данные учащиеся были отнесены в 3 группу.
Педагогический эксперимент заключался в том, что в течение первой, второй и третьей
четверти учащиеся на уроках физической культуры выполняли специальный комплекс
физических упражнений, направленный на формирование рациональной осанки.
Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе исследования осуществлялся
анализ научно-методической литературы. Изучались заболевания осанки, методики
профилактики, проводился и первичный осмотр, беседа со школьным врачом. По
результатам осмотра были определены 3 группы учащихся: 1 группа ученики с нормальной
осанкой, 2 группа ученики с нарушением осанки, и учащиеся имеющие сколиоз 1 степени,
данные учащиеся были отнесены в 3 группу. Были разработаны комплексы специальных
упражнений лечебной гимнастики.
На втором этапе исследование происходило внедрение комплексов лечебной гимнастики
в учебный процесс школьников в период с октября 2017 года по март 2018 года на базе
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для детей с нарушением
зрения "Общеобразовательная школа № 20" г. Кемерово. В течение первой, второй и третьей
четверти учащиеся на уроках физической культуры выполняли специальные комплексы
физических упражнений, направленные на исправление осанки. В группу входило 14
мальчиков, учащихся 5-6 классов. У всех занимающихся были различные нарушения осанки.
Так же на этом этапе были проведены и психодиагностические тестирования школьников.
На третьем этапе исследования с марта по май 2018 года был проведен вторичный
осмотр, в ходе наружного осмотра учащиеся вновь делились на три группы, происходило
обобщение результатов исследования, оформление работы.
Анализ полученных в начале эксперимента данных показал, что среди учащихся 5-6-х
классов 5 мальчиков (36%) имеют нормальную осанку, 6 человек (43%) - имеют различные
нарушения осанки (сутулость, круглая спина, плоская спина), 3 человека (21%) - имеют
сколиоз 1 степени.
По истечению 6-и месяцев, в ходе которых на уроках физической культуры проводились
специальные комплексы физических упражнений, направленные на исправление осанки, был
1…
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проведен вторичный медицинский осмотр, и выявлена динамика изменения осанки. Анализ
полученных данных наглядно показывает положительное влияние физических упражнений
на исправление нарушений осанки. В исследуемой группе по окончанию эксперимента
количество учащихся с нарушением осанки уменьшилось и составило 4 человека (29%),
соответственно количество учащихся с нормальной осанкой увеличилось и составило 9
человек (64%). Группа учащихся со сколиозом уменьшилась до 1 человека (13%).
Представляет интерес и сравнение результатов психодиагностического тестирования,
которые отражают психоэмоциональное состояние участников педагогического
эксперимента (табл. 1). Как можно видеть, по всем трем показателям преобладают
позитивные изменения, наиболее ярко это заметно по результатам теста, оценивающем
мотивацию посещения спортивных занятий, у 8 школьников из 10 произошло улучшение
показателя.
Таблица 1
Исходный уровень показателей психологической адаптации
экспериментальной группы
№
Мотивация
посещения Диагностика
Мотивация
«Изучение
п/п
спортивных занятий
психологического климата потребности
в
в группе
достижениях»
1.
+
+
2.
+
3.
+
+
+
4.
+
+
+
5.
+
6.
+
---7.
+
+
8.
+
+
9.
+
+
+
10.
+
+
+
11.
+
+
12.
+
+
13.
+
+
+
14.
+
+
+
Условные обозначения:
+ - произошло улучшение показателя;
- - показатель остался на прежнем уровне;
--- - произошло ухудшение показателя.
По результатам проведенного исследования можно заключить следующее:
Профилактика нарушения осанки происходит индивидуально и комплексно. В числе
методов лечения сколиоза и профилактики нарушений осанки выделяют: 1)
общеукрепляющее лечение; 2) лечебную гимнастику; 3) массаж; 4) активную двигательную
деятельность (плавание, лыжи, танцы, коньки, волейбол и баскетбол); 5) использование
корригирующих кроватей; 6) применение гипсовых корригирующих и ортопедические
корсетов (фиксирующие, разгружающие с вытяжением позвоночника, функциональные
корсеты).
По итогам проведения педагогического эксперимента, в течение которого учащиеся на
уроках физической культуры выполняли специальные комплексы упражнений,
направленные на формирование рациональной осанки, можно судить о положительном
влиянии средств физической культуры на исправление нарушений осанки. В исследуемой
группе по окончанию эксперимента количество учащихся с нарушением осанки
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уменьшилось и составило 4 человека (29%), соответственно количество учащихся с
нормальной осанкой увеличилось и составило 9 человек (64%). Группа учащихся со
сколиозом уменьшилась до 1 человека (13%).
Сравнение результатов психодиагностического тестирования отражают позитивные
изменения психоэмоционального состояния участников педагогического эксперимента, по
всем трем показателям преобладают позитивные изменения, наиболее ярко это заметно по
результатам теста, оценивающем мотивацию посещения спортивных занятий, у 8
школьников из 10 произошло улучшение показателя. Диагностика психологического
климата в группе показала положительные изменения у 7 занимающихся. Отрицательных
результатов по данным двум методикам не выявлено. Чуть хуже выглядят результаты
«Изучение потребности в достижениях», при 6 положительных изменениях имеются 3
стабильных и 1 отрицательный результат.
Таким образом, полученные результаты подтверждают гипотезу исследования, которая
заключалась в предположении о положительном влиянии специальных физических
упражнений на показатели осанки и психоэмоциональное состояние детей среднего
школьного возраста с нарушениями зрения.
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Состояние здоровья подрастающего поколения - важный показатель благополучия
общества, поэтому забота о здоровье учащихся и воспитанников должна быть одним из
приоритетных направлений в работе образовательного учреждения. Изменение
представлений государства и общества о правах ребенка с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) обозначило проблему развития и социализации таких детей как одну из
приоритетных. В связи с этим, актуальной становится задача интеграции детей с ОВЗ в
учебную среду. При правильно поставленном учебно-воспитательном процессе эти дети
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способны адаптироваться в социуме, получить профессию и самостоятельно вести жизнь, не
прибегая к посторонней помощи [3].
К слабослышащим относятся дети с нарушением слуха, которые слышат звуки
интенсивностью 20- 50 дБ и более громкие (тугоухость первой степени) и интенсивностью
50-70 дБ и более (тугоухость второй степени) при достаточно большом диапазоне
различения звуков по высоте (в среднем от 1000 до 4000 Гц). Главная отличительная черта
этих детей от глухих состоит в том, что они самостоятельно, хотя и в недостаточной степени,
усваивают устную речь.
Если говорить о соматическом здоровье детей с нарушением слуха, то оно более
ослаблено по отношению к другим детям с заболеваниями лор органов – это воспалительные
заболевания верхних дыхательных путей, аллергические или вазомоторные риниты,
искривления носовой перегородки, часты отиты, евстахеиты, аденоиды. Внешне у ребенка
наблюдаются мешки под глазами, может быть затруднено носовое дыхание, во сне дети
беспокойны. Эти дети, несмотря на то, что зачастую сами очень активны, быстро утомляемы
в шумных играх [2].
В плане физического отставания (по наблюдениям Н. А. Рау) у глухих и слабослышащих
детей отмечается шаткая походка, шарканье ногами, некоторая неловкость движений. У
некоторых детей расстройства вестибулярного аппарата нередко приводят к снижению
устойчивости и потере равновесия.
Для осуществления в образовательных учреждениях для детей с ОВЗ, в том числе с
нарушением слуха, коррекционно-развивающей деятельности, необходимо проведение
комплексной диагностики, позволяющей выявить индивидуальные особенности состояния
здоровья и развития ребёнка, учёт которых, в соответствии с требованиями ФГОС
школьного образования (от 17 октября 2013 г.), необходим для осуществления полноценного
образовательного процесса. На основе данных диагностики и с учётом рекомендаций
медицинского работника инструктор по физической культуре определяет физическую
нагрузку и нормативы, показания и противопоказания к использованию отдельных видов
упражнений и движений. Проведение групповых занятий осуществляется с акцентуацией
внимания на детей, имеющих соматическую слабость, замедленное развитие локомоторных
функций, отставание в развитии двигательной сферы, снижение ловкости и скорости
выполнения упражнений. В комплекс упражнений включаются коррекционные задания
(упражнения на формирование осанки, координацию движений, на развитие и укрепление
органов дыхания и кровообращения). При выполнении общеразвивающих упражнений
индивидуально дозируется их количество и продолжительность в зависимости от степени
нарушения слуха.
На базе школьного отделения ГОУ «Кемеровского областного центра образования» в
феврале 2018г. была проведена оценка координационных способностей у детей с
нарушением слуха в возрасте 10-11 лет обоего пола в количестве 20 человек. Оценка
проводилась с использованием методики: статическое равновесие проба Ромберга «аист»,
схема тестирования - испытуемый должен стоять на одной ноге, другая согнута в колене, при
этом ступня одной ногой касается коленного сустава опорной ноги, руки вытянуты вперед,
глаза закрыты. Определяется время устойчивости в этой позе. Оценка удержания равновесия
15 секунд и более без пошатывания тела, без дрожания рук и век – хорошо. Удержание
равновесия 15 секунд и более, но наблюдается тремор и пошатывание тела –
удовлетворительно. Удержание равновесия менее 15 секунд – неудовлетворительно. Кроме
этого, использовалась методика оценки реагирующей способности (по С.А. Думанину). Под
реагирующей способностью понимается умение быстро отвечать на различные сигналы,
перестраивать формы двигательных действий в соответствии с меняющимися внешними
условиями. Схема тестирования: стойка, сильнейшая рука согнута в локтевом суставе (угол
90°), ладонью внутрь, пальцы выпрямлены. Экспериментатор устанавливает линейку длиной
40 см на расстоянии 1-2 см от ладони параллельно ее плоскости. Нулевая отметка находится
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у нижнего наружного края ладони. Экспериментатор без сигнала отпускает линейку. Перед
испытуемым стоит задача как можно быстрее поймать падающую линейку. Измеряется
расстояние в сантиметрах от нулевой отметки до нижнего края ладони. Определяется
средний результат из трех попыток. Нормой считается результат не более 20 см.
Результаты проведённого тестирования показали, что среднее время удержания
равновесия обследованных детей было ниже возрастной нормы, так как время удержания
больше 15 секунд, но с признаками пошатывания тела и дрожание рук и век (табл. 1).
Достоверной разницы в исследуемых значениях у мальчиков и девочек не выявлено.
Результаты исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели удержания равновесия и психомоторного реагирования слабослышащих
детей 10-11 летнего возраста
Тесты
Проба Ромберга, с
Проба по С.А Думанину, см

Девочки (М±m)
22,6±1,30
22 ±3,05

Мальчики (М±m)
21,8±1,52
28±2,90

Оценка скорости психомоторного реагирования показала, что большинство
обследованных девочек (7 человек) характеризовались низким уровнем развития данного
показателя, и лишь у 3 девочек скорость психомоторной реакции соответствовала
возрастной норме. Мальчики имели низкое среднее значение показателя психомоторного
реагирования -28±2,90 см. Среди обследуемых мальчиков среднее значение скорости
зрительно-моторного реагирования составило 28±2,90 см, а у девочек -22±3,05 см, что
достоверно меньше относительно девочек (табл. 1).
Полученные результаты соответствуют литературным данным и свидетельствуют о
необходимости включения в организацию двигательной активности детей с нарушением
слуха специализированных кинезиологических комплексов упражнений, направленных на
развитие
координационных
способностей,
психомоторного
реагирования
и
пространственного восприятия.
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По официальной статистике, в России сейчас насчитывается около 14 миллионов
инвалидов, из них порядка 320 тысяч колясочников [1,2]. Нарушения в деятельности
человека, вызванные утратой функций опорно-двигательного аппарата, оказывают
существенное влияние на жизнедеятельность инвалидов. После поражения органов опоры и
движения происходит частичная или полная атрофия отдельных мышц или мышечных
комплексов. Особенно это относится к мышцам спины, брюшного пресса, сгибателям
тазобедренного сустава, которые и после перенесенной травмы продолжают
иннервироваться центральной нервной системой.
Нередко наблюдается несогласованность мышечной деятельности и функций
внутренних органов в виде задержки дыхания, чрезмерного учащения пульса или его
замедления. Большинство лиц с повреждением опорно-двигательного аппарата, передвигаясь
в инвалидных колясках, вынуждены вести малоподвижный образ жизни, что приводит к
гиподинамии.
При длительном течении гиподинамии низкий уровень всех жизненных функций
(общего и периферического кровообращения, дыхания, температурной симметрии, моторной
и секреторной деятельности желудка, выделительной функции почек и др.) становится
стойким, ухудшаются пластические процессы, что проявляется в атрофии и дегенеративных
изменениях в тканях и органах. Снижается реактивность, сопротивляемость и
неспецифическая устойчивость организма.
Вследствие этих изменений нарушается осанка, которая влияет на расположение и
деятельность внутренних органов грудной и брюшной полостей, взаиморасположение
отдельных сегментов тела, статокинетические функции опорно-двигательного аппарата,
психическое состояние человека. Адаптивный спорт для лиц с нарушениями ОДА, как
показал многолетний опыт, являются одним из основных способов их физической,
психической и социальной реабилитации.
Интеграция в общество человека с ограниченными возможностями сегодня означает
процесс и результат предоставления ему прав и реальных возможностей участвовать во всех
видах и формах социальной жизни, включая и занятия адаптивной физической культурой и
спортом наравне и вместе с остальными членами общества в условиях, благоприятных для
его развития[3].
Настольный теннис как адаптивный спорт был включен в соревновательную программу
начиная с Паралимпиады в Риме в 1960 году. К 2009 году этот вид спорта распространился в
100 странах. В настоящее время настольным теннисом занимается значительная часть людей
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА), однако недостаточная
информированность или другие причины снижают возможность привлечения большего
числа инвалидов к занятиям. Вместе с тем настольный теннис для людей с нарушением
ОДА, находящихся в колясках является незаменимым средством физической реабилитации и
рекреации.
Привлечь людей с физическими ограничениями к занятиям настольным теннисом –
значит, во многом восстановить у них утраченный контакт с окружающим миром. Одним из
важнейших компонентов, составляющих структуру активности занятий физической
культурой и спортом, является внутреннее желание и интерес к занятиям у каждого
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отдельного человека. Поэтому формирование у лиц с ограниченными возможностями
мотивации к физической деятельности должно стоять во главе физкультурнооздоровительной работы.
Как считают Евсеев, С.П., Ильин, Е.П., Литош, Н.Л. одной из главных задач теории
адаптивной физической культуры является задача изучения потребностей, мотивов,
интересов, ценностных установок лиц с отклонениями в состоянии здоровья.
Нами было проведено тестирование физической подготовленности
инвалидов
колясочников, занимающихся настольным теннисом, результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Сравнение результатов физической подготовленности инвалидов-колясочников,
занимающихся (ЭГ) и не занимающихся (КГ) настольным теннисом
Достоверность
Тесты
КГ
ЭГ
отличий
Спринт на колясках 60 м. (с)
24,52±2,7
17,45±2,1
p <0.05
Бросок набивного мяча двумя
3,47±2,4
5,70±1,8
p <0.05
руками, (м)
Модифицированный тест Купера (м)
1120±28,1
1545±12,6
p <0.05
Как видно из таблицы 1 все результаты инвалидов колясочников, занимающихся
систематически настольным теннисом значительно, а главное достоверно выше, чем
результаты не занимающихся инвалидов. Отметим, что занятия настольным теннисом
способствуют коррекции отклонений в развитии и здоровье занимающихся, восстановление
нарушенных функций, оказывают нормализацию двигательной активности и обмена
веществ, предупреждение развития атрофии мышц, обеспечивают профилактику контрактур
и нарушений опорно-двигательного аппарата, а также позволяет выработать способность
самостоятельного передвижения и навыков бытового самообслуживания. в связи с этим и
результаты физической подготовленности выше.
Полученные нами результаты по всем тестам свидетельствуют, что занятия настольным
теннисом оказывают влияние на общее укрепление здоровья, улучшение физического
развития и совершенствование двигательных способностей, что в свою очередь сказывается
на формировании здорового образа жизни, что так важно людей с ограничениями в
состоянии здоровья. Мы провели опрос с целью выявить самооценку качества жизни
инвалидов колясочников занимающихся и не занимающихся настольным теннисом (табл.2).
Из таблицы мы отметили, для себя, что люди не занимающиеся спортом имеют заниженные
показатели самооценки качества жизни, они многим не удовлетворены.
Таблица 2
Самооценка качества жизни КГ и ЭГ
Показатели
Живу полноценной жизнью
Мог бы жить лучше
По состоянию здоровья ограничен во многом

КГ
3
5
6

ЭГ
6
2
2

При этом мы видим, что занимающиеся настольным теннисом чувствую себя лучше, это
безусловно определяется их занятиями, так как в спорте происходит социальная интеграция,
адаптация к жизни в обществе, расширение круга общения занимающихся в процессе
учебно-тренировочной и соревновательной деятельности, формирование общей культуры и
физической культуры личности, организация содержательного досуга.
Как видно из рисунка в экспериментальной группе показатели определяющие качество
жизни инвалида выше практически в два раза. Занятия спортом, а в нашем случае
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настольным теннисом обеспечивает необходимые условия для личностного развития,
укрепления здоровья и всестороннего удовлетворения их потребностей в области
физической культуры и спорта.
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В человеческом обществе физическая культура безусловно является большим
достоянием. Она выступает в роли эффективного средства воспитания личности, которая
учится гармонично сочетать в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое
совершенство. Создавая прочный и надежный фундамент в воспитании личности,
физическая культура также может способствовать, помимо всего прочего, повышению
социальной и трудовой активности людей, что влияет на экономическую эффективность
любого производства. Поэтому значимость физической культуры в нашей жизни трудно
переоценить.
Физическая культура является неотъемлемой частью истории человечества. Ее
зарождение, становление и развитие тесно связаны с теми историческими факторами,
которые воздействуют на становление и развитие хозяйства страны, ее государственности и
различных сфер жизни общества. В связи с этим очень важно рассматривать физическую
культуру через призму тех событий, которые происходили в то время в жизни определенной
общности, страны или мира.
Олимпийские игры современности как явление уже прочно вошли в нашу жизнь.
Однако, они не были всегда такими, какими мы можем видеть их сейчас. Современные игры
прошли свой интереснейший путь развития, который складывался благодаря его великим
лидерам, деятелям в области физической культуры. В данной работе будут рассмотрены две
личности, которые внесли набольший вклад в развитие Олимпийских игр современности:
Пьер де Кубертен и Хуан Антонио Самаранч.
Пьер де Кубертен (1896-1925). Французский ученый и общественный деятель, барон.
Второй президент МОК.
Идеолог олимпийского движения Кубертен говорил: «для каждого человека спорт –
возможный источник для внутреннего улучшения». Посвятив свою жизнь спорту, Кубертен
стал одним из самых выдающихся деятелей в области физической культуры, подарив миру
современные Олимпийские игры. [1]
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Эпоха Ренессанса дала новый толчок к возрождению интереса к искусству Древней
Греции и человечество вспомнило о великих Олимпийских играх древности. Спорт в начале
XIX века получил свое признание в Европе. Поэтому возникло стремление организовать
нечто подобное греческим играм. А после проведения множества археологических раскопок
в греческой Олимпии, произошел всплеск интереса к античным играм.
Барон Кубертен, понимания, что без физического воспитания не может быть и духовнонравственного развития, решает создать в конце 80-х Союз французских обществ
атлетических видов спорта и Комитет по пропаганде физического воспитания. Однако, его
главные подвиги еще впереди. Под влиянием археологических находок в Олимпии, которые
так живо освещались в прессе, Кубертен решил действовать. Уже в 1984 в Сорбонне Пьер де
Кубертен прочитал доклад «Возрождение олимпизма» и убедил конгресс в необходимости
Олимпийских игр. Настойчивость и верность своей цели позволили Кубертену все-таки
организовать первые Олимпийские игры современности в 1986, несмотря на сопротивление
администрации Афин и греческого правительства.
После успешного проведения первых игр, французские спортивные деятели принимают
решение о созыве Международного спортивного конгресса и пригласить в него
представителей крупнейших спортивных держав. Так, 23 июня 1894 г. на Конгрессе в
Париже был создан современный МОК – Международный Олимпийских Комитет. Став
вторым президентом МОК, Кубертен и пребывая на своем посту долгие 30 лет, сделал все
возможное для развития и укрепления современного олимпийского движения.
Присущие барону романтизм и идеализм во взглядах не помешали ему провести
олимпийское движение под своим руководством через потрясения и испытания первых
десятилетий. О масштабах проделанной им работы можно судить из его завещания, в
котором он пишет следующее: «Хотя я и являюсь официально президентом МОК, я отхожу
от дел... Но прежде я хотел бы предостеречь вас от влияния внешних тенденций, которые
мешают развитию спорта. В течение 30 лет я боролся за дело спорта. Я сталкивался с
враждебным сопротивлением, мне пришлось бороться и против ненависти. Однако я достиг
того, что МОК насчитывает ныне 52 члена и в нем представлена 41 страна Европы, Африки,
Америки, Азии. Одни и те же опасности угрожают спорту: с одной стороны, опасность
заключается в том, что устав поддерживать спорт, общественное мнение, отвернется от него;
с другой стороны - это стремление организовать зрелища, коррумпировать спортсмена,
чтобы лучше удовлетворить зрителя... Несмотря на ряд разочарований, я продолжаю верить
в мирные и морально-воспитующие добродетели спорта». [2, стр. 196-198]
«Отец олимпизма», Кубертен - автор олимпийских ритуалов, в частности и
известнейшей традиции эстафеты с олимпийским огнем, эмблемы в виде пяти разноцветных
соединенных колец, олицетворяющих единство пяти континентов, текста клятвы участников
Олимпийских игр. Барон также явился разработчиком основных статей Олимпийской
хартии. Ему принадлежит ряд литературно-публицистических и научных трудов по истории,
педагогике и практике физического воспитания, что безусловно является большим вкладом в
развитие спорта и олимпизма.
Несмотря на все заслуги, Кубертен неоднократно подвергался критике. Его обвиняли в
неправильной трактовке Олимпийских игр, их чрезмерной профессионализации и
романтизации. Утверждение Кубертена, что Олимпиады помогают сохранять мир, также
было подвергнуто критике. Кроме того, исследователи считают, что он преувеличивал свою
роль в решении разного рода олимпийских вопросов. [3, стр 301-312]
Хуан Антонио Самаранч (1980-2001). Видный испанский политик и бизнесмен. Седьмой
президент МОК. Признан одним из наиболее выдающихся деятелей олимпийского движения
XX века.
Самаранч вошел в историю как человек, возродивший начинавшее угасать Олимпийское
движение. В своей деятельности он сосредоточил усилия, прежде всего, на повышении
эффективности деятельности МОК и авторитета олимпийского движения. Благодаря ему
123

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА. Выпуск №19
МОК получила статус международной неправительственной организации, что позволила
проводить Олимпийские игры в любой части страны и свести к минимуму влияния на них со
стороны политики. Самаранч дал принципиально новое обоснование соотношения спорта и
политики в современных условиях, говоря о том, что вновь набирающее силу олимпийское
движение способно воздействовать на решение политических проблем, существующих в
нашем мире.
Упорство Самаранча на посту президента МОК поистине поражает. Он всеми способами
поддерживал олимпийское движение в тяжелые кризисные годы бойкота Московской
Олимпиады 1980 г. и Игр в Лос-Анджелесе 1984. Помимо этого, президент в ходе своей
деятельности постепенно приводил правила МОК в соответствие с требованиями
современного мира. В 1981 г. понятия «любительство» было вовсе исключено из
Олимпийской хартии, поскольку, по мнению Самаранча, это устаревшее правило тормозило
развитие спорта. Данное введение позволило участвовать в Олимпиаде сильнейшим
спортсменам мира. [4]
С легкой руки Самаранча стала возможна коммерциализация спорта. Президент понял,
что олимпийское движение не должно управляться политическим механизмом, оно должно
продвигаться экономической составляющей. Его девизом стало утверждение: «не плыть по
воле политических волн, а управлять с позиции финансовой силы». Стремясь максимально
популяризировать Олимпийский игры, Самаранч добился того, что Олимпиада стала
транслироваться крупнейшими телекомпаниями мира, стали использоваться новейшие СМИ,
в том числе и Интернет. Следующим шагом в стремлении популяризации стало создание
Международной федерации олимпийской филателии, целью которой стало распространение
олимпийских идеалов, издание специальных бюллетеней для информирования НОК о
деятельности национальных ассоциаций спортивной и олимпийской филателии.
Самаранч способствовал признанию и распространению других форм спортивной
практики: массового спорта, спорта для всех, спорта для инвалидов и др. В течении своей
деятельности он уделял большое внимание борьбе с допингом и развитию олимпийской
солидарности. Помимо этого, благодаря деятельности Самаранча в 1993 В Лозанне отрылся
музей Олимпийской славы.
В период, когда МОК переживала кризис из-за злоупотреблений некоторых членов
МОК, Самаранч своевременно и грамотно провел основные реформы по изменению
структуры организации. Он также признал свою ответственность за то, что данный кризис
достиг таких масштабов. Благодаря своей активной деятельности, Самаранч позволил
олимпийскому движению жить дальше, не угасая, несмотря на ту нестабильную
политическую обстановку в мире. Именно быстрая реакция Самаранча на необходимость
коренных преобразований в установленной системе помогли преодолеть этот кризис и
вывести олимпийское движение на качественно новый уровень. [5, стр. 30-46]
Подводя итоги, хочется еще раз отметить то, какой значительный вклад эти две личность
привнесли в развитие современного спорта и оставили свой неизгладимый след в истории
физической культуры в целом. Эти люди, безусловно, жили спортом и болели за него всей
душой. Проведя на своих постах президентов МОК достаточно большой срок (29 лет и 21
год), Пьер де Кубертен и Хуан Антонио Самаранч добились высоких результатов, несмотря
на такую непохожую профессиональную деятельность, и вошли в историю в качестве людей,
возродивших олимпийское движение.
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История физической культуры играет важную роль в жизни общества и каждого
отдельного человека. Современный взгляд на данное направление науки отличается от того,
как воспринимали физическую культуру раньше. Ещё несколько сотен лет назад, она была
прикладной дисциплиной. Сейчас же мы разносторонне изучаем её. Многие учёные изучают
влияние спорта на здоровье человека. Также историки изучают становление физической
культуры, как неотъемлемой части современного общества.
История физической культуры – это наука о закономерностях возникновения и развития
идей, организационных форм, средств и методов физической культуры и спорта в связи с
экономическими, политическими и культурными условиями жизни общества. [1]
Физическая культура – это составная часть общей культуры общества. Ее создателем
является человек. В процессе трудовой деятельности появлялись формы, средства и методы
физического воспитания. Все известные нам виды спорта, спортивные игры были созданы
народами в далекие времена и передавались из поколения в поколение, совершенствуясь со
временем.
Этнографические и археологические исследования показывают, что выделение
физической культуры в самостоятельный вид деятельности происходит в период от 40 до 25
тысячилетия до н.э.
Требования к уровню физической подготовки предъявлялись уже во времена
первобытно-общинного строя. Например, юношам нельзя было жениться, не выполнив
определенных испытаний, которые показывали
уровень подготовленности к
самостоятельной жизни. Подобные требования могли предъявляться и к девушкам.
В V веке до н.э. в Древней Греции уделялось особое внимание образованию и
воспитанию, основой которых была физическая культура. В период рабовладельческого
строя, такие физические упражнения, как акробатика, фехтование и верховая езда были
широко распространены в Египте, Персии, Вавилоне.
Ярким примером развития физической культуры являются Олимпийские игры, имеющие
огромное значение в жизни древних греков. Победителей Олимпийских игр уважали, их
воспевали поэты, художники и скульпторы.
Во времена феодального строя физическая культура служила для подготовки сильных
воинов-рыцарей.
Наибольшего развития физическая культура достигла при капитализме. Занятия
проводились на основе трудовых умений ребенка и должны были способствовать подготовки
к жизни. Влияние на развитие буржуазной системы физической подготовки оказали идеи
английского философа Джона Локка (1632-1704). Он считал, что для достижения личного
благополучия необходимо постоянно укреплять свое тело и волю.
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Во второй половине XVIII в. Жан-Жак Руссо придавал большую значимость
физическому развитию человека. Он считал, что ребенка с малых лет необходимо закалять, а
игры необходимы для развития физической силы.
К концу 60-х годов XIX в. физическая культура была распространена почти во всех
странах, за исключением некоторых стран Африки. Начали появляться спортивные секции
разных видов спорта.
С 1890-х годов стали проводиться официальные международные форумы по различным
видам спорта. Первый чемпионат мира по фигурному катанию прошел в Санкт-Петербурге в
1896 году.
Олимпийские игры – крупнейшие международные спортивные соревнования, которые
проводятся раз в четыре года. Олимпийские игры возродились в 1896 году и проводятся
каждые четыре года. Позже в 1924 году были учреждены зимние Олимпийские игры.
Первоначально проводились в тот же год что и летние. Позже, с 1994 года проведение
зимних игр было сдвинуто на два года, относительно проведения летних Олимпийских игр.
Олимпизм представляет собой философию жизни, возвышающую и объединяющую в
сбалансированное целое достоинство тела, воли и разума. Целью Олимпизма является
становление спорта на службу гармоничного развития человека с тем, чтобы способствовать
созиданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства. [4]
Олимпийское движение – это концентрированная, организованная, универсальная и
постоянная деятельность всех лиц и организаций под руководством Международного
Олимпийского Комитета. [4]
Олимпизм вызывает к себе очень большое внимание и симпатию, это самое
распространенное социальное явление. Он занимает особое место в современной социальной
и культурной жизни общества, оказывает значительное влияние на образ жизни и формирует
спортивную модель жизни людей.
В Олимпийских играх принимают участие спортсмены с пяти континентов, об этом
говорит символ объединенные пять колец. Девиз Олимпийских игр «Citius, altius, forties»,
что означает «Быстрее, выше, сильнее», что призывает всех спортсменов к их физическому
развитию и совершенствованию.
Олимпийские игры это главное международное спортивное событие. Они проходили в
самых разных странах, в том числе и в России. В 1980 г. в Москве были проведены летние
Олимпийские игры, а в 2014г. в Сочи – зимние.
Олимпийское образование, целью которого является приобщение детей и молодежи к
идеалам и ценностям олимпизма, играет важную роль в образовательной системе и
воспитании. Во многих странах реализуются программы олимпийского образования для всех
групп детей и молодежи, а в первую очередь для школьников и студентов.
В работе по олимпийскому образованию применяются разнообразные формы и методы
работы. Основное направление этой работы – разъяснение и пропоганда идей олимпизма. В
первую очередь это проводится в рамках дисциплин связанных с физической культурой,
например, уроки физической культуры в школах и в ВУЗах. В последнее время большое
распространение получили такие мероприятия как «олимпийские уроки», «олимпийские
уроки знаний» и т.д., проводимые как на уроках, так и во вне урочное время. Для детей и
молодежи эти мероприятия приносят несомненную пользу. Они узнают что-то новое для
себя, и многие начинают проявлять больший интерес к спорту и свей физической
подготовке.
В рамках олимпийского образования проводятся не только теоретические мероприятия,
но и различные соревнования, где каждый может проявить себя в разных видах спорта и
спортивных играх.
На тему спорта и физической культуры написано множество книг, что тоже помогает
приобщать молодежь к спорту. Созданы спортивные музеи, где можно ознакомиться с
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историей спорта, узнать о великих спортсменах, их достижениях и о том, как они готовились
к соревнованиям.
В школах и других учебных заведениях, по возможности, организуются встречи со
знаменитыми спортсменами, участниками олимпийских игр, тренерами сборных команд.
Работа волентером на спортивных соревнованиях, чемпионатах и Олимпийских играх,
даёт неоценимый вклад в олимпийское образование. Ведь это шанс быть рядом со
спортсменами, общаться с ними, узнавать много интересного о спорте, о правильной
подготовке к тренировке, к соревнованиям, и в целом развивать свою спортивную культуру.
Физическая культура, с момента ее зарождения, является неотъемлемой частью
общества. Развиваясь со временем, претерпевая различные изменения, она стала такой, какой
мы воспринимаем ее сегодня. С самого детства мы развиваемся, играем, занимаемся
спортом, закаляем наш организм, что положительно влияет на наше физическое состояние и
укрепляет здоровье. Спорт имеет массовую направленность, создано множество секций, в
которых люди занимаются разными видами спорта. Каждый человек имеет право
развиваться физически, достигать определенных результатов в спорте. Для этого проводится
множество форумов, чемпионатов. Самое культурно значимое и неотъемлемое для нашего
общества мероприятие это международные Олимпийские игры.
Физическая культура будет продолжать развиваться, совершенствоваться, постепенно
будут появляться новые виды спорта и изменяться старые, ведь общество не стоит на месте,
а физическая культура - это одна из самых важных составляющих в жизни человека.
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